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

по рассмотрению обращенпй граясдан и юридпческих лrrц
в I квартале 2020 гола

В I квартале 2020 года в управление по контролю и надзору в сфере

образования деlrартамента образования Белгородской области (далее -
Управление) пост},пило 83 обращения. PaccMoTpeHo 8 обращений,
IIоступивших в lV квартале 2019 года. Рассмотрение 18 обращений бупет
завершено во lI квартале 2020 года.

22 (30%) обрашений послужили основанием для проведения
внеплановых проверок в соответствии с требованиями Федерального закона
от 26 декабря 2008 года ЛЪ 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц
и индивидуаJIьных предпринимателей при осlT цествлении государственного
контроля (надзора) и м1ъиципального контроля)), из них 3 внеплановых
проверки согласованы с прокуратурой Белгородской области, в том числе
1 в отношении органа местного самоуправления (свеdенuя о ншх прuвеdеньL
в паблuце l).

12 (16,5%) обрацений было рассмотрено в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 мая 2006 года М 59-ФЗ <О порядке рассмотрения
обращений грахдан Российской Фелерации> (свеdенuя о HtM прuвеdеньt
в паблuце 2).

Рассмотрение 39 (5З,5%) обращений не относилось к компетенции
Управления, поэтому по каждому из них были подготовлены служебные
записки в соответствующие структурные подразделения департамента
образования области об отс),тствии освований для проведения проверки
(свеdенuя о Hux прuвеdеньt в mаблuце 3).



тяблппа 1

сведевrtя о рассмотрепп'! обрдцепий, явпвшпхся оспов&нllем

для проведеrtия впеплацовых проверок в соответствии со статьеЙ 10 Федердльпого
закопа от 26 декабря 2008 года ЛЪ 294-ФЗ <О защrrте прав юршдпческих лпц
п ltпдllвlлдуальяых предприпиматеJrей прп осуществлеЕпи государственriого

контроля (палзора) п мувпципального коЕтроля>

Jt!

Обращеяпе
граяtддЕ/

юридпческшх
лпц

нашмеяоваппе
оргаппзацхп,

действ!я
(беrдействпе)

которой обrкдлуются

обозпачецвые
пробл€мы

СведеЕrя о
подтверяцея
пв фякаов,

пзложецшых
в обращевпп

Меры, trрппятые по

результатам
рассмотреЕпя

обращенвя

Обращение
юридического

лица
(управление
образования

администрации
r,Белгорода)

(вх, от 26.12.2019
N, ]4-09/4] 88)

Муниципмьное
бюджетное

обцеобразовательное

учреr(дение
(Гимназия л!з ) г,

Белгорода

несчастный
случай

с учителем

Фаrсы,

в обращении,
поmвердItлись

Проведена внеплановая
докумеЕтарная

проверка,
В адрес учрФ(дения

ваправJIено
предписание об

устранении вьшвленньш
нарушений

2. Обращение

лица
(управление
образования

городского округа
(вх. от 24,12,20l9

Na 14-09/414I)

Муниципальное
бюджетное

обцеобразовательное
учреждение

(Щербаковская
средняя

общеобрsзовательная

Алексеевского
городскоIо округа

несчастный
случай

с обучающимся

ФакIы,

в обращении,

Проведена внеп,,1ановая

докуNt евтарна'I
проверка,

В адрес учреr(дения
направлено

Ilредписание об

устранении выявленных
нарушений,

CocTaBjleH протокол
об адvинистативном
правФнарушении по
части з статьи 19,20

КоАп РФ в отношении
руководителя
учреждения

з Обращение
юридического

лица
(упра&пеIrие
обрsзования

Краснояружского
района

Белгородской
области

(вх, от 28,]2.2019
Л, 14-09/4244)

Муниципмьное
общеобразовательное

учреждение
(Краспояружская

средняя
общеобразовательная

школа м 1)

несчастный
случай

с обучающимся

Факты,
иатIоженные

в обращении,
подтверд.tлисъ

Проведена внеп,'Iановм
документарнаrI

проверка,
Нарушений не

выямено

4 Обрацение
граr{данина

(вх. от ]0.0],2020
]\! 9-02-ог)

Администрация
Белгородского района
Белгородской области

Бездействие в
части создllнIUI

дополнительных
обчrеобразова-

тельных
учреждений,

наполняемости

школaLх и

Факты,
изложенные
в обращении,

лодтвердилисъ

Проsедена внегl"1ановая

доkтментарнм
проверка

администрации
Белгородского района

(по соIласованию с
прокураryрой

Белгородской области).
В адрес администрации
БелIородского района

1

l.

I



]

нехватка мест в

дошкOльных
образовательньж

учреждениях
п. Северпый

Белгородского
района

направлено
предписание об

устранении выявленных
нарушений. Составлен

протокол
об администативном
правонарушеtlии по
части 2 статьи 5,57

коАп РФ в отношении
муниtlип€шьнOго

общеобразовательного

учрех(деншI
(Ра3уменскм средняя
обцеобразователъная

школа N94 (Вектор
Успеха) Белгородского

района Белгородской
об,.Iасти по факту

отсутствlш подвоза
обучающихся

5 Обращение
гражданина

(вх, от 16.01,2020
Jvr 9_16-ОГ)

Муниципапьное
бюдrкетное

общеобразовательное

учрехдение
(осповIlая

общеобразовательная
школа JY9 з'1)
г, Белгорода

Об оскорблении
обучающегося

руководителя
учреждения

Факты,
изложенные

в обращепии,
подтвердrLтIись

Проведена внеп,,iановая

докумеIттарная
проверка.

В адрес учреждения
направлено

предписание об

устрл{ении выя&пенных
нарушений,

Составлен протокол
об администативном
правонарушении ло
части з стsтьи 19.20

коАП РФ в отношении
заместителя

руководителя
муниципаrIьЕого

бюдкетного
обцеобразовательЕого
учреждения (основная
общеобразовательнм

школа Ns 34)
г. Белгорода

6, Обращение
гражданина

(вх. от 2].01,2020
Nr9-27-ОГ)

1 Обращение
юридического

лица
(управление
образоsания

администрации
Белгородского

раЙона)
(вх, от 21,01,2020

Na 14-09/0252)

Муниципальное
общеобразоватеjlьное

учреждение (Северная
средUIя

общеобразовательная
школа N9 l

Белгородского района
Белгородской

облаоти))

несчастный
спучай

с обучающимся

Факты,
изrIоженные
в обращении,

подтвердUIись

Проведена внетL'Iановая

докумеЕтарная
проверка.

Направлено
предписание об

устанении выявпенньiх
нарушений,

Составлен протокол об
администативЕом
правонарушении п0
части з статьи 19.20

коАП РФ в отношении
руководителя
учрежденшI

8 Обращевие

лица

Муниципальное

образовательное

несчастный
случай

с обучающимся

Факты,

в обрацении.

Проведена внеплановая
документарная

проверка,

I



(управление
образовавия

адм и нйстации
БелIородского

района)
(вх, от 28,01,2020

Л9 l4-0910334)

учреr(цение (детский
сад N9 23 с, Таврово

Белгородского района
Белгородской

области)

подтвердились Направлено
предписание об

устрrшlении вьпменных
нарушений,

Составлен протокол об
администативном
правонарушении по
частй з статьи ] 9.20

коАП РФ в отношении

руководителя
учреяцениrI

9 Обращение
юридическOго

лица
(управление
образования

администрации
Старооскольского

городского
округФ

(вх, от 28,01,2020
}г, l4_09-03з1)

Муниципмьвое
бюджетное

общеобразовательное

учреrцение (центр
обрезования

(Перспекгива)
Старооскольского
лорOдског0 округа

о самовольном
уходе

обучающегося из

Факты,
излOженные

в обрацении,
подтвердr.пись

Проведена внеплановая

документарная
проверка.

Нарушений
лицензпоЕных
тебованиЙ не

Дололяптельно в ходе
проверки вьшвлен0

нарушение прав
обучающегося,

Составлен протокол об
админ истративном
правонарушении по
чаоти 2 статьи 5,5 7

коАП РФ в ошошении
руководителя
учреждения

l0, Обрацение
юридическоm

лица
(управление

образовательной
политики

департамента
образования
Белгородской

области)
(вх, от28,01.2020

Л! 01-09/0324)

Муниципальное
бюдкетное

общеобразовательное

учреждение
(Масловопристанска

я средняя
общеобразовательная
шкопа шебекинского
раЙона БелгородскоЙ

области)

О принятии мер
в отношении

учреждений по

результатам
рассмо,Iрения

сведений о
произошедших

случаях

Факты,
изложенные
в обращений,

подтверлtлись

Проведена внеLпановая
документарная

проверка.
В адрес учреждения

направлено
предписание об

устранении вьшвленных
нарушений

Муниципальное
бюджетное

общеобразователъное

учреr(дение
(козьмодемьяновская

основнм
общеобразовательная
школа шебекинского
района Белгородской

области)

Проведена внеп"lановая
документарная

проверка.
В адрес у чреждеЕI.1я

напрамено
предписание об

устанении выявленных
нарушений

Мунйципальное
бюджетвое

общеобразовательное

учреждение
(Графовская средlяя
обцеобразовательная
школа шебекинского
района Белгородской

области)

Направлена служебнм
залиска на имя

заместите]:Iя начмъника
управления

образовательной
политики - начальника

отдела обцего
образования

департамента
образования области об

I



5

отсутствии оонований
jця проведения

внеплановой проверки

l] Обращение
граrкданина

(вх, от 17,01.2020
м 001)

Муниципальное
дошкольное

образовательное

учреждение (детский
сад с.Принцевка)

ВаJIуйского района
Белгородской области

об
оборудовании и

содержании
территории,
организации

питания!

осуществления
образовательноЙ
деятельности не
в соответствии с

планом
проведения

учебньж занятиЙ

Факты,
изложенные
в обращении,
подтвердились

Проведена внегflановая

докуме нтарная
лроверка.

В адрес учрея(дения
направлено

предписание об

устранении выявленных
нарушений,

Направленs слухебная
записка на имя

,lаместителя начаJlьнilка

управления
образовательной

политики , начaчlьника
отдела общеIо
образования
департамеЕта

образования области о

результатrй
внеплановои п

12, Обрацение
гражданина

(вх, от 03,02.2020
Ne 9-61-ОГ)

lз Обращение
граr(данина

(вх, от 04,02,2020
Л, 9-69-ОГ)

Муниципмьное
бюдкетllое

обшеобразовательпое

учре)tцение
(Вмуйчанская

средняя
обцеобразовательная

школа>
Красногвардейского
раЙона БелгородскоЙ

области

Причинение
вреда жпзни и

здоровью
обучающегося

Фаtсы,
изложенные

в обращении,
подтвердились

Проведена ввеплановая
документарнzUI

проверка.
В адрес учрФкдения

направлено
предписание об

устанении вьшвленньш
нарушенйй,

Направлена служебнм
записка на имя

заместителя начальника

управленшI
образовательной

политики - начмьника
отдела общего
образован[1я

департамента
образования области о

резул bTaTiL\

внеплановой проверки.
Направлено письмо в

управление
образованил

адмипистрации
Красногвардейского
района Белrородской

области
]4 Обращение

лица
(управ,.Iение
образования

администрации
г. Белгорода)

(вх. от 04.02,2020
N, 14-09-04ЗЗ)

Муниципальное
бюджетное

общеобразовательное

учреждение
(основна.я

общеобразователъная
школа lY! з4))
г, Белгорода

Драка меж.ф/

тниllrи
обучающиvися

Факты,
изложенпые
в обращении,

подтвердились

Проведена вЕеплановая
докумеlттарная

проверка.
В адрес учреrцения

направлен0
предписание об

устранении выявленньж
нарушений



15 Обращение
юридического

лица
(управление
образования

администрации
Вмуйского
IОРОДСКОГО

округа)
(вх. от 05.02,2020

},l, l4-09-0460)

Муницliпальвое
бюджетное

общеобразовательное

учреждение
(Насоновская средняя
общеобразователънм
школа) ВалуЙского

раЙона БелfородскоЙ
области

Причин9нйе
вредахизни и

здоровью
обучаюп{егося

Факты,
изл0)Iiенные
в обращевии,

подтвердились

Проведена вяеп,,lановая

докуменIарнаrI
проверка.

В адрес учреп!дения
направлено

предп1.1савие об

устранении выявлеfiных
нарушений.

Составлен протокол об
администативном
правOнарушении по
части з статьи 19.20

коАП РФ в отношевии

руководителя
учрежденшI

Причинение
вреда жизни и

здоровью
обучающегося

Фаrгы,
иlпоженные

в обращении,
подтвердились

Проведена внеплановая
доку MeHTapH:UI

прOверка,
В адрес учреждения

направлено
предписание об

устраflении вьшменных
нарушений,

CocTaB,reH протокол об
административном
правонарушении по
,rасти з статьи 19.20

коАП РФ в отношении
руководителя
учрежденirl

Обрацение

.,Iица
(управление
образования
г, Белгорода)

(вх. от 06.02,2020
лr14-09/046,1)

областное
государственное

бюджетное
общеобразовательное

учреждение
(Лицей Nа9>

г. БелIорода

Драка меr(ду
несовершенноле

тпими
обучающимися

Факты,
изложеЕные

в обращенlrи,
подтвердЕiIись

Проведена вЕеrLпановая

докумеЕтарнм
прOверка.

Нарушений не
выявлено

17 Обращение
юридического

лица
(муниципальноо

казенное

учреr{дение
(Управление
образовапия

шебекинского
городского
округa))

(вх. от 06.02,2020
N, ]4-09/047З)

Муниципальное
бюджетное

общеобразователыlое

учрежденйе
(Графовская средняя
общеобразовательная
школа Шебекинского
района Белгородской

области)

несчастный

с обучающимся

Факты,
изложенные

в обращении,
подтвердились

Проведена внеrL'Iановая

документарная
проверка.

В адрес учреждепия
налра&пено

предписание об

устранении вьшвленных
tlарушений.

Составлен протокол об
администативном
правонарушении по
части з статьи 19,20

коАП РФ в отношении
руководителя
учреждения

18 Обращение

лица
(управленйе
образования

администрации

Муницrхlальное
общеобразоватаlьное

учреждение
(Закутчанская средняя
обцеобразовательная
шкоха вейделевского

несчастный
случай

с обучающимся

Фактьi,

в обрацении,
подтвердшIись

Проведена внеflлановая
докумеЕтарllая

проверка.
В адрес учреr(дения

папра&тIено
предписание об

l6,



Вейделевскоrc
paoHD)

(вх, от 06.02,2020
N, 14-09/0485)

района Бсjlгородской
области)

устранении выявленных
нарушений,

Составлен протокол об
администативно м
правонарушении по
.lасти З статьи 19,20

коАп РФ в отношении

руководителя
учрепцения

19 Обрацение
юрйдического

лица
(прокуратура
Белгородской

области)
(вх, отЗ0,01.2020

Nr9-5/0299)

Муниципаlьное
бюджетное

обцеобразовательное

учреждение (центр
образования Jv9 ] 5
(Луч) г, Белгорода

Нарушение
требованиЙ
статьиз5].1
Трудового

кодекса
Российской
Федерации

Факты,

в обращении,
не

подтвердIrJIись

Проведена внеплановм
доку м ентарнм

проверка.
В адрес учреждения

напра&qено
предписание об

устrlнении выя&пенных
нарушений

20 Обращение
юридического

(управ.!ение
образования

администрации
г. Белгорода)

(вх. от 10.02,2020
Nа 14-09-0524)

Муницйпмъное
бюджетное

общеобразовательное

учреждение (средняя
общеобразовательная

школа.}l9 2l )
г, Белгорода

несчастный
случай

с обучаюцимся

Факты,
из'Iоженные

в обр цении!

подтвердилисъ

Проведева внеплановм
докумеЕтарнaUI

проверка,
В адрес учрежденlrя

Еаправлено
предписание об

устранении выявленных
нарушений

2I Обращение
юридического

лица
(управ,!ение
образования

Краснояружского

района
Белгородской

области)
(вх, от 06,02.2020

Ns14-09/0479)

Муниципмьное
общеобразовательяое

уqреждение
(Краснояружская

средняя
общеобразовательная

шкоiа N!2)

несчастный
случsй

с обучающимся

Фsкты,

в обращении,
подтвердились

Проведена внеп,'Iановм

докумеЕтарнм
проверка,

Нарушений не

22 Обращение
юридического

лица
(управление
образования

админис,Iрации
г, Белгорода)

(вх, от 25,02.2020
Nэ 14_09-0731);
(администрация

г. Белгорода)
(вх. от 27.02.2020
N, l4-09-078З)

Муницилапьное
бюдкетное
дошкольное

образовательное

учреждение детский
сад Л9 14 (Центр

развития ребеЕка
(золотой мючик)

г. Белгорода

Информация о
случаях

забо-]еваемости
обучающихся

Факты,

в обращении,
подтвердилисъ

Рассмотрение
обращения будет
завершено во II

квартме 2020 года

2з Обрацение
юридического

лица
(управление
образоsания

администрации
L Белгорода)

(вх. от 25.02,2020

Муниципяльное
бюджетное
дошкольное

образовательное

учреrцение детский
сад

общеразвивающего
вида N9 13

несчаствьiй
случай с

работником
учреждения

Факты,

в обращении,
подтвердились

Провед9на внеп"lаЕовая
документарная

проверка,
Нарушений не

I



Л! 14-09-0?З8) г. Белгородs
21 Обращение

Iра)кданина
(вх. от 26.02,2020

Л, 9-110-ОГ)

Муниципалъное
бюджетное

образовательное

учрея!дение детский
сад N9 14 (Цент
рiввити, ребенка
(Золотой ю'1ючик)

L Белгорода

Рассмотрение
обращения будет
завершево во Il

квартале 2020 года

25 Обращение
юридическOго

лица
(улравление
образования

городского
округа)

(вх. от 02.03,2020
N, l4-09/08l6)

Муниципальное
бюдrкетное

общеобразовательное

учреждение
(основная

обшеобразовательная
школа Nа 6)

Алексеевского
городског0 округа

fIанесение

Ilовреждений
обучаюцемуся

работником

Рассп{отрение
обращения будет
завершено во Il

кварта,lе 2020 года

26 Обращение

лица
(управление
образования

администрации
г, Белrорода)

(вх, от 11,03.2020
N, i4-09-0952)

Муниципаlьное
бюдrкетное

общеобразовательное

учреr{дение
(Гимназия N9 5)}

г. Белrорода

случай
с обучающиN{ся

Рассмотрение
обраценliя будет
завершено во lI

квартале 2020 года

21 Обращение

лица
(управление
образовавия

администрации
г, Белгорода)

(вх, от 1З,OЗ,2020
Л! 14-09-0979)

Муниципмьное
бюркетное

общеобразовательное

учреждение (средняя
общеобразовательная

школа ]Y9 40)
г. БелIорода

О происшествии

несовершенноле
тних

(распыление
балончика с

перцовым газом)

Рассмотрение
обращения булет
завершено во II

квартsле 2020 года

Обращение
юридического

лица
(управление
образования

админпстации
г. Белгорода)

(вх. от 13.0З,2020
N9 14-09-0978)

Муниципмьное
бюджетпое

обU]еобразовательное

(ГимназIiя N9 5)
г, Белгорода

О происшествии
с участием

несOвершенноле
тних (словесный
конфликт между
обучающимися,
перешедший s

потасовRт)

Рассмотрение
обращения будет
завершено во II

квартале 2020 rода

29 Обращение

лица
(управление
образования

администрации
г. Белгорода)

(вх. от l3.0З,2020
N, ]4-09-0978)

Муниципальное
бюджетное

образовательное

учре)t(дение
детский сад

комбинированного
вида л9 52

г, Белгорода

несчастный
случай

с обучаюцимся

Рассмотрение
обращения будет
завершено во II

хвартале 2020 года

з0 Обращение
грФкданина

(вх, от 26,0З.2020

Муниципалъное
бюджетное

общеобразователъное

об окa!зании

услуг, Ее
Рассмотрение

обращения будет
завершено во ll

Информачru о 
|случаqх 
l

!аболеваемости
обучаюшихся,
об отсутствии в

группе
поrош""*ч 

|

воспитателя 
|

]

I

I

I

I

8



N, 9-] 60-ОГ) учретцение (лицей
ЛаЗ2) г, Беjlгорода

требованиям
безопасности

жизви и
здоровья

потребI,rгелей

квартале 2020 года



]0

таблпца 2

Сведеяпя о рассмотрепип обрацевшй в порядке,

устдповлевцом Федеральным закоЕом от 2 мая 2006 года Л! 59-ФЗ
(О порядке рассмотрепия обращеяий граждан Росспйской Федерацrrи>)

Ns
Обращеп!е граtrцап/

юридпческпх лшц

напмеповаппе
оргаIlпзацпt, по вопросам

деят€льtlостп которой
поступtlло обращеяхе

обозпачецuыо
flроблемы

I Обрашtение
гра)кданина

(перенаправлено из
Федералъной службы

по надзору в сфере
образовапия и науки

Российской
Федерации)

(вх, от 20.12,20l9
N, 9-667-ОГ)

Муниuипалъное бюджетное
общеобразовательное

учреr(дение (Врёмовская
основная

общеобразовательная школа
Ровеньского района

Белгородской области>

О предвзятом
отношении

руководlлгеля
учреrкдения к
обучаюцемуся

Дан ответ заявI{гелю,
копия ответа

направлена в
ФедермьIryю службу

по налзору в сфере
образования и науки

Российской
Федераци1l

2 Обращение
юридического лица

(Межрайоппый отдел
гиБдд

регистрационно-
экзаменационной

работы и технического
надзора

автомототранспортных
средств Улравления
МВД Российской

Федерации по
Тюменской области)

(вх, от 09.0].2020
N, I4-09l0007)

ООО (Престиж) Запрос информацйи об
обучении граr(данIIна

в ООО (Прести)к)

Дан ответ заявl{гелю
по существу
обращения

з Обращение
грaDкданина

(вх, от l5.01,2020
N, 14-09/0089)

Частное образовательЕое

учреждение
дополнительного

профессиоriального
образования по подготовке

спеuиалистов по
проектированию,
с,Iроител ьству и
эксплуатациtl

Iидросооружений
(Гидротехник)

невозможtlость
исполнениJI

предписания об

устранении
нарушений,

выявленных в ходе
п,'Iановой выездной

проверки

департамента
образования области

Дан ответ змвителю
по существу
обращения

4 Обращение
юридического лица

(tJzи}искии
межрайонный

следственный отдел
Следственного

управленшI
Следственного

комитета Российской
Федерации по

Белгородской облаоти)
(вх. от 15.01.2020

Nа 9-5l0078)

Муниципальное бюджетное
обшеобразовательное

учреr(дение
(Волоконовская средfiя

общеобразовательнм школа
}Г9 l Волоконовского района

Белгородской области)

Запрос о
представлении

сведений по факry
массового обращения

обучающrхся за
медицинскоil

симmомами
о,Iравленшt

Дан ответ заявrгелю
по суцеству
обращенйя

Результат
рассrtотреЕпя



ll

Обращение
юридическоIо лица
(ИIr,гернет-портал

(Бел,гu))
(вх. от 22,0],2020

Л! 1-03/18чс)

Запрос о
представлении

сведений об
организаllии горячеIо

пl,Iганиях в

общеобразовательнъп
учреждениrх области

Дан ответ заявителю
по существу
обращенш

6 Обращение
юридического лица

(Акционерное
обцество (оскольскйй
электрометмлургичес

кий комбйнат)'
(вх. от 17,02.2020

N, 14-09/0628)

О предоставлении
сведений в

Федер:LlьIrую
напоговую службу

Дан ответ заявtlтелю
по существу
обрацения

7 Обращение
гражданина

(вх. от 0],03.2020
Л! 9-119-ОГ)

Мупиципалъное автономное
общеобразовательное

учреждение (средняя
общеобразовательная школа

Nэl с углубленным
изучением отдельных

предметов) города Губкина

Запрос о
представлении
информации о
правомерности

требованшI со стороны

учреждения копии
паспорта для xpaнellrтI

его в личном деле

Дан ответ заявиrелю
по суцеству
обращения

8 Обращение
гра.}цOнина

(перенапрамеЕо из

управления
социальной зациты

населения
Бепгородской области)

(вх, от 06.03,2020
Nr 9-129-ОГ)

Автономная
некоммерческая
образовательная

организация высшего
образованйя (Воронежский

экономико-правовой
инотитут)

Об отказе в возврате

денежных средотв,
переплаченньж за
предоставление

ILпатных
образовательных услуI

Дан ответ заявшгелю
по оуществу
обращенIrя

9 Обращение
граrкданина

(вх, от 11,0З,2020
}{r 9-1ЗЗ-ОГ)

АвтономЕая
некоммерческiul
образовательIlая

органйзацt I высшего
образования (Воронехский

экономико-правовой
институт)

Об отказе в возврате
денежных средств,
переплаrlенньш за
предоставление

платных
образовательных услуг

Дан ответ змвителю
по существу
обращеяия

l0 Обращение
гражданина

(вх, от 2З.03,2020
Nе Р-20З2)

Федермьное
государственное

автOномное
образовательное

учреждение высшего
профессионального

образования (Белгородский
государственный
национмьный

исследовательский
универсIiтет)

О нарушениях при
оказании платных

оорilзовательных услуг

Дан ответ змвителю
по существу
обращения

11 Обрацение
гражданина

(вх, от З0,0З,2020
N, 9-] 66-ОГ)

О подтверя(дении
докумеЕтов об
образовании

Рассмотение
обращения будет
завершено во II

квартале 2020 года

12 Обращение
юридического лица

(Следствепный отдел
по БелIородскому

раЙоЕY Следственного

М}ниципацьное
дошкольное

образоватсльное

учреждение (Центр

развития ребенка - дстский

О представлении
сведевий, документов

по факry следов в
организме детей
радиоактивных

Дан ответ заявителю
по существу
обращения

5,

I



12

управления
следственвого

комятета Российской
Федерации по

Белгородской области)
(вх, от 03,0З.2020

Nr 9-5l0764)

сад N94 п. Майский
Белгородского района
Белгородской областrt)

lз Обращение
rра{цанина

(вх. от 24,02,2020
Л9 002)

О проставлении
апостll,lя

Дан ответ змвшгелю
по существу
обращения



l]

таблшц. з

Сведеппя о рассмотрецип обращепий,

по которым подготоппепы служебные запшскп в струкгурцые подрдзделепца

департамепта образова{пя обл&стп

l\i
Обращевве
грфrцsп/

юрпдпqескпх лпц

напмепованпе
оргаЕпзацtlп, по

вопросам деятельяостll
котороl посryпrtло

обрлщеапе

обозшOчеЕЕые
проблемы

Резулыат
рдссмотрепllя

i Обращение
юридическоIо лица

(управление
образования

администрации
Прохоровского

района)
(вх. от 20,12.20l9
Л! 9-5lЗ?72-ОГ)

Муниципмьное
бюддетное

общеобразовательное

учрежденйе
(Прелестненская срелняя

общеобразовате,lьная
школа)) Прохоровского

района Белгородской
области

Об оргавизацйи
питанt{я в

учреждении

Состамен протокол об
адмиЕистративном

правонарушении в отношенил

руководителя учреждения по

ч,3 cT,l9,20 коАп РФ в

отношен{и руководителя

2 Обращение
юридического лица

(управление
образования

администрации
вейделевского

района)
(вх. от 20,12.2019
N, 14-09/4105)

Мувиципмьное
обцеобразовательное

учреждение (Закутчанская
средняя

общеобразовательная
школа ВейделевскоIо

района Белгородской
области)

О дорожно-
транспортном

происшествии с
обучающимся

Направлена служебная записка
на имя начаJIъника отдела

правового обеслечения
и орIапизационно-

контрольной работы об
отсутствии основаниit для
проведения внеплдновой

проверкл

з Обращение
гражданина

(перенаправлено из
Управления
Президента
Российской

Федерации по

работе с
обращепиями

граждан)
(вх. от 23,12.2019

N, И-804З)

Мунйцllпальное
бюдrкетное

общеобразовательное

у,rреrцение (Средняя
общеобразовательная
школа N94 г.шебекино
Белгородской области)

О некорректном
пOведении

обучающейся с
сотрудниками
учреr{дения и

обучающимися

Направлена служебная записка
на llмя начальника отдела
прrвового обеопечения

и орrанизационно-
контрольной работы об

отсутствии освований для
проведения внетL'Iановой

проверки

4
обращение

(вх. от 26.12,20l9
Хr 9-677-ОГ)

Муниципа,.Iьное
бюджетное

обцеобразовательпое
учреждение

(Новоборисовская
средняя

общеобразовательнм
школа имени Сырового

А.В.)

О привлечении
обучающейся к

труду, не
предусмоlреннOму
образовательной

программой,
нарушеяии норм

питания в

учреждении

Направлена служебная записка
на имя заместителя

начaшьника управления
образовательной политики
начмъника отдела общего
образования департамента

образования области об
отсутствии оснований дrя
проведения внеплановой

проверки

5 Обращение
юридическOго лица

(управление
образования

администрации
Грайворонского

Муниципмьное
бюджетное

общеобразовательное

учреждение
(Смородинская средiяя
обцеобразовательнм

Осуществление
образовательной

адресу, не

указанному в

CocTaBreH протокол об
административном

правонарушении по части l
статьи 19,20 коАП РФ в
отношении руководителя



I,1

городского округа)
(вх. от 10,01.2020

N! 14-09/0019)

школа) Грайворонского

района Белгородской
лицензии, во время

ремонта
6 Обрацение

Iражданина
(перенаправлено из

прокуратуры
БелIородской

области)
(вх. от 09.01,2020

Nа 9-07-ОГ)

МуницIlпальное
бФркетное

общеобразовательное

учреждение
(Прохоровская гимназия)

Прохоровского района
Белгородской области

Нарушения в

деятелъности
учрехдения в

трудовых
отношений

(компенсация
педагогическим

работникам за

работу в выходные
и праздничные

дни)

Направлена служебная записка
Ila и\lя начtulьника отдела

правового обеспечения
и организационно-

контрольной работы об
отсутствии основаяий для
проведепия внеплановой

проверки

7 Обращение
Фажданипа

(перенаправлено из
Министерства
просвещения
Российской
Федерацйи в

дополнение к ранее
налра&певному

обращению)
(вх. от l0,0],2020

N, 9-06-ОГ)

Муниципальное
бюФкетное

общеобразовательное

учрехдеtlие
(Препестненская средняя

общеобразовательная
школа) Прохоровского
района Белгородской

области

Несвоевремевный
подвоз детей к
месry учебы

Направлена служебная записка
на имя первого заместителя
начальника департамента -

начмьника управления
образовательной политйки
департrlмента образования

области об отсутýтвий
оснований для проведеЕия

внеплановой проверки.
По факry неflосредственного

обваружения составлен
протокол об

административном
правояарушении по части З

статьи 19,20 коАп РФ в

отношении рукOводителя
муниципaulьного бюджетного

обцеобразовательного
учреждения (прелестненскм
средняя общеобразовательнм
школа) Прохоровского района

Белгородской области
8 Обрацение

граr(дан
(вх, от 21,11,2019

Лr 9-605-ОГ)
(вх, в Управление

от 14.01,2020)

Государственное
бюджетное

обцеобразовательное
учреждение (валуйская
общеобразовательная

школа-интернат)

Об организации
питания в

Направлена служебная записка
на имя порвого заместителя
начaшыlика департамеЕта -

начмьника управления
образовательной политики
департамеtIта образованIrI

обrасти об отс)тствии
основанийдля проведения

внеплalновой проверки,
По факry непосредственного

обнару]кения составлен
протокол об

административном
правонарушении по части З

статьи l9.20 коАП РФ в
отношении руководителя

учрежденlбI
9 Обрацение

гра)цанина
(вх, от 15,01,2020

N9 9-12-ОГ)

Мушципальное
бюджетное

общеобразовательное
учреждение (Береговскrul

О грубом
обращении
сотрудника

Напрaвлена слухебная залиска
на имя первого заместителя
начапьника департамента -

началъника управления
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средняя
общеобразовательЕая
школа Прохоровского
раЙона БелгородскоЙ

облsсти

обучаюцимся образовательной политlки
департаменIа обр€Lзования

области об отсутствии
оснований для проведения

внеллаяовой проверки

10 Обращение
гражданиfiа

(вх. от 20.01,2020
},lr 9-21-ог)

Муниципальное
бюджетное

общеобразовательное

учреждение
(Краснополянская

общеобразовательная
школа шебекllнского
района Белгородской

области)

Об отсутствии в

учреждении
учI]теля

английского языка
и о необходимости

проведения в
образовательном

учреrцевии
капитшlьвоrо

ремонта

Направлена служебная записка
на имя начальника отдела

правового обеспечения
и организационно-

коtгрольной работы об
отсутствии оснований д,ul
проведеншI внеrUIановой

проверки

11 Обращеяие
юрид ческого лица

(управление
образования

ад]\{инистрация
г. Белгорода)

(вх. от 27.01,2020
Na 14-09/028l)

Муниципмьное
бюджетное

общеобразователъное

учреждение (Лхцей Л9З2)
г. БелIорода

О высоком пороге
заболеваемости в

учрея(Дении
(отсутствие на
здiятиях 240

обучающихся)

Направлена служебная записка
на имя первого зatместителя
начaшьнIiка департамента

наqмьника упрrlв",l е ния

образовательной политикх
департамеЕта обрsзования

области об отс}тствии
оснований для проведенлUI

ввеплановои

12 Обращение
Фридического лица

(муницltпмьное

учреr{дение
(Управление
образования

шебекинского
городскOго
окруm))

(вх. от 28,01,2020
N, ]4-09/03З8)

Муниципапьное
бюджетное

обцеобразовательное
учреждение (средняя
общеобразовательпая

шко]а ]v9 4
г. Шебекино Белгородской

области)

о самовольном
уходе

обучаюшегося из

Напрамена служебнм записка
на имя директора

областного государственного
бюджетного учрея(дения
для детей, нуждающихся

в психолого-педагогической
и медико-социальной помощл
(Белгородский регионмьный

центр псш(олого-медико-
социitльного сопровождения)

1] Обращение
юридического лица

(управление
образования

Алексеевского
городского окруrа)
(вх. от 29,01.2020

N9 ]4-0910З56)

МуниципaLпьное
бюджетное дошкольное

обра3овательное

учреждение (центр

рalзвития ребенIrа -
детскиЙ сад N910)

АлексеевскоIо городского
окруrа

О закрытии

учреждения на
капитмьпый

ремонт

Информация принята л,tя

учета в работе

14 Обращение
гражданина

(перевалравлено из
шебекинской
межрайонной
прокуратуры
Белгородской

области)
(вх, от 31.0l,2020

N9 9-54-ОГ)

областное
государствевное

автономное
профессионмьное
образовательное

учреждение
(Шебекинский техникум

промышленвости и
транспорта>

О сборе денехнън
средств на ремоЕт

учреждения и
привлечении к

труду, не
предусмотренному
обра3овательной

проIраммой

Направлена служебная записка
на имя начмьника

департамекга образования
области об отсутствии

оснований для проведения
внеплановой проверки.

Обращение перенаправлено
дпя рассмотренйя в

департамент вЕутенней и

кадровой политики
Белгородской области

]5 Анонимное
обращение

(перенаправпено из
Министерства

Муниципальное
бюджетное

обцеобразователыlое
учреждение (моценскм

о нанесении

работпиками
школы увечий
обучающимся

Направлена служебная записка
на имя начмьника отдела
правового обеспечеIлuI

л организационно-



Просвешения
Российской
Федерации)

(вх, от З 1,0],2020
Л! 9-5З-ОГ)

общеобразовательtlая
школа яковлевскоIо
городского округа'

контрольной работы об
отсутствии оснований для
проведения внеIшановой

проверки

16 Обращепие
гражданина

(вх. от 04.02.2020
Nа 9-62-ОГ)

Муниципмьное
автономное дошкольное

образовательвое

учреrцение (детский сад
комбинированного вlца

N9 9 г. шебекиЕо
Белгородской области)

Муниципмьное
автономное дOшкольное

образовательЕое

учреждение (цеtrгр

развития ребенка -
детскхЙ сад N9 2

г. Шебекино Белгородской
области)

О нарушении прав
обучающегося с
ограниченными
возмохностями

здоровья

Направлена служебная запI.lска
на имя первого заместителя
Еачмьпика департамента -

Ilачальника управления
образовательной политиlФ
департамеЕта образования

области об отс)лствии
основанийдля проведеншI

внеплановой проверки.
Составлев протокол об

адмиtlистративЕом
правонарушении по части 2

статьи 5,57 коАП РФ в
отношении руковод]теля

муниципального автономного
дошкольного

образовательного учреrцения
(ДетскиЙ сад

комбинированноIо вида Л9 9
г. Шебекино Белгородской

области), Составлен IФотокол
об административном

правонарушении по части 2

статьи 5.57 коАп РФ в
отношении руководителя

муниципмь}iоIо автопомног0
дошкольног0

образовательного учрехдения
(Цент развипrя ребенка

детскиЙ сад Nq 2
г. Шебекино Белгородской

области), Напрамено
предостережение

в адрес муниципмьного
казеяного учрехдения

(Упрамение образования
Шебекинского городского

округа)
|1 Обращение

гражданипа
(вх, от 03,02,2020

lv, 9_64_ОГ)

Муниципалъное
общеобразовательпое

учреr(дение
(Беломестненская средняя

общеобразовательная
школа БелIородского
района Белгородской

области)

Об организации
подвоза в

учреждение,
отсутствии

медицинского
кабинета

Направ.rена служебная записка
на имя первого заместптеля
начмьника департамеЕта -

начмьника управлениJI
образовательной политикr
департa!мента образования

области о рассмотрении
обращения в рамках плановой

выездной проверки,
Оснований лпя возбуждения
дел об административном

правонарушении не

установлено. Указанные
фаkты подтвердились

частичво.
По результатам планоsой



выездной проверки в адрес

учреждевия напр&влено
предписание об усlрsнении

выяыrенных н8рушений

]8 Обращение
гражданина

(вх. от 0З,02.2020
Nr 9-65-ОГ)

Муниципапьное
бюджеrчое

общеобразовsтельное

учреждение (Цент
образования

(Перспектива)
Старооскольского
городского округа

Об организации
питаниrIх дпя лиц
ограниченными
возможностями

здоровья

Направлена служебная записка
на имя первоIо заместителя
начальника д9парт:lмента -

начtrпьника управления
образователъной политики
департамента образовавия

области об отс)пствии
оснований для проведения

внеплановои

19 Обращение
юридического лица

(управление
образования
г. Белгорода)

(вх. от 05.02,2020
N9l4-09/0447)

Муниципа,rьное
бюджетIlое

обцеобразовательное

учреr(дение (Средняя
обrчеобразовательная

школа л9 40)
г, Белгорода

о самоволъном
уходе

обучающегося из

дома

НаправлеIlа слухебная записка
ва имя заместlIтеля

начlL,Iьника управленйя -
начмъниха отдела общего
образования упра&lения

образователъной полIтгики
департамента обршованrrя

Белгородской области о

невозможности проведения
внеплановой проверки

20, Обращение
юрrцического лица

(управление
образования

администрации
Вацуйского

городского округа)
(вх, от 05,02.2020
Х, l4-09/0461)

Муниципмъное
бюджетное

общеобразовательное

учреr(дение (насоновская
средfiя

общеобразовательная
шхола) Вапуйского

района Белгородской
области

Ссора меr!ý/
несовершеннолетн

ими
обучающимися

Напрашена служебная записка
на имя заместителя

начаiьника управленшI -
начiйьника отдела обцего
образования управленйя

образовательной политикп
департамеmа образованLя
Белгородской области о

невозможвости проведения
внеплановой проверки

z1 Обрацение
юридического лица

(управление
образования
г, Белгорода)

(вх. от 06.02.2020
Nr14-09/0462)

Муниципальное
бюдкетное

общеобразовательное

учреr(дение (Средняя
общеобразовательнм

школа N9 7)
г. Белгорода

Обучающмся
доставлена в
медицинскOе

учре)(дение по
причине

ухудшения
состOянlljt здоровья

Направлена служебная записка
на имя первого заместителя
начмьЕика де партамента -

начмьнllка управления
образовательной политики
департамента образованиrI

области об отсутствии
оснований д'Iя проведенIrI

внеп.пановой проверки
22 Обрацение

гражданина
(вх, от 14.02.2020

N, 9-90-ОГ)

О получении
компенсации за

пптzlние ребепка-
инв&:lида

Направлена слух(ебна' записка
на имя первого заместителя
начltJl ьплiка департzlмента -

начмьника упра&-Iения
образовательноЙ полшгики

департамекта обр;Lзования
области об отсутствии

основанийдля проведения
внеIlл:lновой проверки

2з Обращение
гражданина

(вх, от l7,02.2020
.N9 9-9З-ОГ)

Муниципальное
бюджетное

общеобразователыlое
учреждение

(Прохоровская гимназия)
Прохоровского райопа
Белгородской области

О нарушении прав
обучающегося на

уважени9

достоинства,
защиту от всех

форм физического

Направлена служебная записка
на имя нач8льника отдела

правового обеспечения
и организаtlионно_

контольной работы о
невозможности проведения

внегйановой проверки

I



]3

насltлия

24 Обрацение
юридического лица

(управ.пение
образованпя

администрации
Валуйскоrо

городскоIо округа)
(вх, от ]9,02,2020

Л, 14-09/0667)

Муниципальное
бюджетное

общеобразовательное

учреждение (насоновская
средняя

обцеобразовательная
школа) Вмуйского

раЙона БелгородскоЙ
областil

Несчастный случай
со смертелъным

воспитанников
дошкольной

группы

Направлена слухебная запшска

на имя заместителя
начаIьника управления

нач.tльника отдела общеIо
образовавIlя управления

образовmельной полйтики
департамента образов:tния

Белгородской области о
невозможности проведения

внеплановой

25 Обращение
юридического лица

(управление
образования
г, Белгорода)

(вх, от 25,02.2020
N914-09/07З0)

Муниципа",lьное
бюджетное дошкоjlьвое

образовательное

учреждение детсклй сад
комбинировавного вида Na

2З г. Белгорода

о нештатной
ситуации в

учреrцении
(короткOе

замыкаяие без

дальнейшего
горения в

светильнике)

Направлена служебная записка
на имя заместl{теля

начмь}lика департамента -
нач:шьника управления
pecypcHoIo обеспечения

департамента образования
Белгородской области о

невозмоrкности проведенIrI
внеп]аповои

26, Обращение
юридического лица

(управление
обрsзования
г, Белгорода)

(вх, от 27,02,2020
N91,1-09/0790)

Муниципмьное
бюджетпое

обцеобразовательное
учреждение (средняя
общеобразовательная

школа ]Y9l7)
г. Белгорода

Несчастный случай
с обучающимся

Направлена служебнм записка
на имя первоIо заместителя
нача]lьника департамента -

начапьниftа управления
образовательной полит кi
департамента образовани.я

области о рассмотрении
обращенI,1я в рамках плановой

выездной проверки,
Указанные факты
подтвердилисъ.

В адрес учреждения
направлено предписание об

устранении выявленных
нарушений,

Составлен протокол
об администативном

правонарушении по части З

статьи 19.20 коАл РФ в
отношении рукOводителя

учреждения

21 Обращение
юридйческого лица

(управление
образованIlя
r, Белгорода)

(вх. от 02.0З.2020
Лr] 4-09/08З 1)

28 Обращение
юрrцическо.о лица

(управление
образовавия

администащи
БелIородского

раЙона)
(вх. от 04.03.2020

Nr14-09/086
29 АнонимIlое

обращение
Iраждан

(вх, от 0З,OЗ,2020
м 9-120-ог)

Муfiиципмьное
бюдr(етное

обцеобразователъное

учреждение (ИвюIнская
средняя

общеобразовательная
школа N91) п.ивня
Ивнянского района

Бе.rгородской области

Управление образоваяия
администрациIt

Ивнянского района
Белrородской области

О нарушениях в

деятельности
учреждений. сборе
с педагогических

работников
денежных средств

Рассмотрение обращеfi ия
завершено в ll квартме

2020 года

з0 Обращение
граждавина

О пол),чепии Направлена служебная записка
на имя первого заместителя

I



l9

(перенаправлено из
Аппарата

Правительства
Российской
Федерации)

(вх, от 05,0З.2020
}t9 A-15l0)

питание ребенка-
инв{l,,Iида, об

уве]lичении
учебной налрузки

обучаюцегося

начllльника департамеЕта
начмьника управления

образовательной политики
департамента образовalния
области о невозможности
проведения внеплановой

проверки по приqине
неподтвержденной

заявителя

зl Обращение
гражданина

(вх, от 05,03,2020
Nr 9-127-ОГ)

Муниципальное
бюджетное
дошкольное

образовательное

учреr(дение
(ДеrскиЙ сад

общеразвивающеIо вида
Ns3 с. Бехтеевка

Корочанскоlо района
Белгородской области)

О фиктивном
вкпючении

обучающегося в

контингент
воспитанников

Направ,rена служебная записка
на имя первого заместителя
начмьника департамента -

начмьника управления
образовательЕой политики
департамеЕта обрlLзованшI

области об отсутстаии
оснований дT я проведениrI

внеплановой проверки

з2 Обращение
юридическоrо лица

(управление
образовательпой

политики
департ:lмепта
образовапия

Белгородской
области)

(вх. от 05,02.2020
Nr 9-67-ОГ)

Муниципа-.Iьное
бюФкетное

обшеобразовательное

учрехдепие (ЛицеЙ lY932)
г. Белгорода

Об отказе в приеме
в учреrцение

Рассмотрение обращения
будет завершено во Ii квартале

2020 года

зз Обращение
граrцыlина

(вх, от 05,03,2020
Ns 9-128-ОГ)

Муниципмьное
бюджетное

обцеобразователъное
учреждение

(Мокро-Орловская
средняя

обцеобразовательная
школа) Грайворо1.1ского

района Белгородской
области

О нарушениях в

учреrцения

Направлена служебная записка
на имя начальника отдела
правоsого обеспечени.,I

и орIанизационно-
контрольной работы об

отсутствии оснований д'lя
проведениJI внеплоновой

проверi(и

з4 Обрацение
гр&кданина

(вх, от 11,0З,2020
lY, 9-1З5-ОГ)

Муниципальное
бюджетяое дошкольное

образовательяое

учреждение детский сад
lY!67 (Аистёнок)
Старооскольского
городского окруrа

О нжождении
посторонних лиц

на территории

учреrцения

Направлена служебная записка
на имя наq8льяика отдела

правового обеспечениJI
и организаllионно-

контрольной работы об
отсутствии оснований для
проведения внеплановой

проверки
з5 Обрацение

юридического лица
(упрамение
образования

администрации
Старооскольского
Iородского округа)
(вх. от l1,0З.2020

Nа 14-09-0947)

Муниципалъное
бюджетное

общеобразовательное

учреждение
(Средняя

обцеобразовательна,
школа Na2l )

несчастный
случай с

несовершеннолетн
им со смертельным

рамками
образовательной

деятелъвости

Направлена служебная записка
на имя первого заместителя
начальниItа департамента -

начаJIьника управления
образовательной политики
департамента образованItя

области об отсутствии
оснований д'lя проведения

внеплановой flроверки
36, Обращение

юридического лица
Муниципмьное

бюджетное
об алкогольноl\t Направлена с-,1ужебная записка

на имя первого заместителя
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(управленпе
образования
r, Белrорода)

(вх. от 1].03.2020
lYg] 4-09/0951)

общеобразовательное

учреждеfiие
(Средrяя

обцеобразовательная
школа л!36)
г, Белгорода

несовершеннолетв
ей обччающейся

начмьника департамента _

начмьника управления
образовательной политики

департамента образования
областfi об отсутствии

основанййдля проведенIбI
внеплановой проверки

з7 Обращение
юридического лица

(управление
образования

администрации
L Белгорода)

(вх, от 20,0З,2020
N, l4-09-1099)

Муниципмьное
бюджетное

общеобразовательное

учреrцение
(Средняя

общеобразовательная
школа Na l l)
г. БелIорода

О происшествии с

участием
несовершеннолетн

их (словесIlыЙ
конфликт межлч
обучающfiмися,
перешедший в

потасовку)

Рассмотение обрацения
будет завершено во l[ квартале

2020 года

з8 Обращение
юридическоm лица

(управление
образованrя
г. Белгорода)

(вх, от ] 7,0З,2020
Nr14-09/l026)

Муниципмьное
бюджетное

общеобразовательное

учре)t(дение (Гимн&]шI
N912) г. Белгорода
им. Ф,С, Хих,ý,шки

о самовольном
уходе

обучающегося из

дома

Направлена служебндя записка
ва имя первоIо заместителя
начальним департамента -

начепьника управления
образователъноЙ политики
департамеЕта обрirзования

области об отс),тствии
оснований дIя проведения

внеп,lановои

з9 Обращение
юридическог0 лица

(управление
образования

администрации
Старооскольского
городского охруга)
(вх. от ] 8.03,2020

Ns14-09/l0З9)

Муниципмьное
автономное

общеобразовательное

учреrqение
(Средшя

полrгехническм школа
JYgз3 )

о самовольном
уходе

обучающегося из

дома

Направлена служебная записка
на имя перволо заместителя
начальника департalмента

начмьника упраепения
образовательной политикх
департамента обрiLзования

области об отсутствии
основанийдля проведеншI

внеплzlновой проверки

40 Обрацение
юридического лица

(управление
образования
г. Белгорода)

(вх. от 20.0З,2020
Nal4-09/] l00)

Муниципаъвое
бюджетное

общеобразовательное

учреждение
(Средняя

общеобразовательная
школа л! l6)
г, Белгорода

о самовольном
уходе

обучаюцегося йз

дома

Направлена служебная записка
на имя первого заместfiтеля
начаJIьника департамеIтта -

нач:L,Iьника управления
образователъной политикх
департамента образованrul

области об отсутствии
основaнийдля проведения

внеплановой проверки

4] Обрацение
юридического лица

(управление
образования
г. Белгорода)

(вх, от 20,0З.2020
Лr14-09/1]0])

Муниципальное
бюдкетное

обшеобразовательное

учрехцение
(Сред{яя

общеобразовательная
школа N9 50)
г. Беjlrорода

о самовольном
уходе

обучающихся из

дома

Рассмотрение обращенил
будет завершено во II квартале

2020 .ода

42, Обращение
деп)тата

Губкинского
городского округа)
(вх. от 25.0З,2020

JYg 9-159-ОГ)

областное
государственное

общеобразовательное

учреждение
(Губкинска.'

срелiяя
общеобразовательная
школа с углубленным

О ненад!ежащем
обеспечении

питьевого рехима
в учреждении

Рассмотение обрацения
будет завершено во II квартаце

2020 года

I
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изучением отдельньж
предметов) Белгородской

области
4з Обращение

юридического jlица
(упра&,lение
образования

администрации
Старооскольского
городского округа)
(вх. от 24.0З,2020

N!14-09/1l67)

Муниципальное
бюджетное

общеобразовательное
учреждение (Средняя
общеобразовательная

пlкола л! 28 с

углубленпым изучением
отдельных предметов
имени А.А. Угарова)

Об отравлении
неоовершеннолетн
его неизвестным
наркотическим

вецеством

Направлена служебная записха
на имя первого заместителя
начальника департамеЕта -

начirлъника управлепия
образовательной политики
департамеЕта образования

области об отсутствии
оснований д.Iя проведениrI

внеплаtlовой

Обращение
юридическоrc лица

(управление
образования

админис,Iрации
Старооскольского
городскоrо округа)
(вх, от 24,03,2020

N9l4-09/1168)
(вх, от 25,03.2020

Nrl4"09/l240)

Муниципапьное
бюддетное

обцеобразовательное
учреждение

(Гимназия л!] 8)
Старооскольского
городского округ

о самовольном
уходе

обучающихся из

дома

Направлена служебная записка
на имя первого заместI{теля
начмьним департамента -

начапьЕика управления
образовательной политй&и

департамента образованIбI
области об отсутствии

осЕованийдля проведения
внеплановой проверки

45 Обрашение
н)ридического лица

(упрамение
образования

администрации
г. Белгорода)

(вх, от 25,0З,2020
JY, 14-09-12З8)

О происшествии с
несовершеннолетн

им (нанесение
обучаюшемуся
бйологическим

резаных ран)

Рассмотрение обрацения
будет завершено во lI квартале

2020 года

16 Обращение
юридического лица

(управление
образования

администрации
г, Белгорода)

(вх, от 25,03,2020
Л! 14-09-1237)

Муниципапьное
бюджепlое

общеобразовательное

учреждение (ЦеЕrр
образования N9 6)

(Перспектива)
г, Белгорода

Об отравлении
несовершенноiетн
еЙ медицинскими

препаратами

Рассмотрение обращения
будет завершено во II квартале

2020 года

17 Обращенис
юридического лица

(управление
образовапия

администрации
г. Белгорода)

(вх. от 26.03,2020
N, l4-09-1,t51)

Муниципальное
бюджетное

общеобразователъное

учрежд9ние (Среляя
общеобразовательная

школа л9 40)
., Белгорода

несчастный
случай с

об}чающимся

Рассмотрение обращения
будет завершено во II квартале

2020 года

Анонимное
обрацение

(работники детских
садов й школ)

(вх, от 11,0З.2020
Nr 9-1З6-ОГ)

О сборе девежных
средств с

работников
учрежденлбI

Рассмотрение обращенlrя
будет завершено во II квартале

020 года

По результатам рассмотрения обращеЕий в какдом слr{ае Управление
применило [о отношению к лицам, допустившим нарушение обязательных
требоваIrиЙ, возможныЙ комплекс мер реагированияJ в том числе:

I

Муниципальное
бюджетное

общеобразовательное

учреждение (Средняя
общеобразовательная

школа.}[9 2] )
г, Белгорода

48



21

1) возбlrклены 17 дел об административных правонарушениях, из них в

отношении должностных пиц - 16, в отношении юридических лиц - l;
2) направлены 18 предписаний об устранении выявленных нарушений:
3) направлено 1 предостережение о недопустимости нарушения

обязательных требоваrrий ;

4) направлено информационное письмо в управление образования
администрации Красногвардейского раЙона БелгородскоЙ области о

необходимости усиления контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации в сфере образования,

Консультант
отдела контроля качества

образования управJIенпя по коliтролю
и надзору в сфере образования

департамента образования
Белгородской областп о.С. Алтынников

k


