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

по рассмотрению обращений граlман и юридпческих лllц
в l квартале 2021 года

В I квартале 2021 года в управление по контролю и надзору в сфере
образования департамента образования Белгородской области
(лалее - Управление) посryпило 93 обращения. Всего рассмотрено 94 обращения,
из них 18 обрацений, поступивших в IV квартале 2020 года, рассмотрение
l7 обращений булет завершено во II квартале 2021 года.

10 (l0,7 %) обращений послужили основанием дJul проведения внеллановой
проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 лекабря
2008 года Л9 294-ФЗ <О заците прав юридических лиц и индивидуаJ]ьных
предпринимателей при осуцествлении государственного контроля (надзора)
и муниципаJIьного контроля) (свеdенuя о ней прuвеdеньt в mабluце l).

17 (l8,1 %) обращений были рассмотреЕы в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 мм 2006 года Ns 59-ФЗ (О порядке рассмотения
обрацений гражлан Российской Федерачии>> (свеdенuя о HtM прчвеdеньl
в mаблuце 2).

Рассмотрение 67 (7|,2 %) обращений не относилось к компетенции
Управления, поэтому по каждому из них были подготовлеЕы служебные записки
в соответствующие структурные подразделекия департамента образования
области об отсугствии оснований для их рассмотрения (свеdенtlя о Hux прuвеdеньl
в mаблuце 3).

таблиuа l

Сведения о рассмотрении обращений, явившихся осцованием
для проведения вн€плановых проверок в соответствии со статьей l0

Федерального закона от 26 декабря 2008 года Л! 294-ФЗ <О защите прав
юрпдических лпц и индивпдуальных предпрпнимателей при осуществлении
государственного контроля (напзора) п муниципального контроля>) п частью

l1 статьи 15, частью 2,б статьш 77 Федерального закона от б окгября
2003 года J\! l31-ФЗ <<об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>>
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Обраще пе
rрsх(цая/

юрпдпческrtх ляц

ндпмеItовапЕе
оргаппзsцхх, действUя
(беrдеЁствпе) которой

обжалуrотся

обозпачепяые
проблемы

сведсU!я о
подтвер сtевпв

фактов,

обращеш!rя

Меры, прпЕятые по

результатам
рассмотреllIlя

обращеЕия

Обращение
юридического
лиllа
(муяиципальное
казенное
учреждение

Общеобразователыlые
учреждениrI
п, Чернянм (МБОУ
(сош N-. 2 п,

ЧернянкD и ОГБОУ
(Чернянская

Самовольный уход
из дома
обучающихся

Факгы,

в обрацений,
подтвердились

Проведены внемановые
документарные
проверкх,
По результатам
проверки в адрес
об

]
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(Управление
обра]ования
Чернянсколо

районаD
Белгородской
области)
(вх, от 08 декабря
2020 года
Ns ]4-091472З)

Лr9 4))

Обращение
юридического
лица (огБоу
(Лицей
N99
г, Белгорода))
(вх. от З0 ноября
2020 года
N, 14_09/4б50)

областяое
государственное
бюдкетное
обцеобразовательное
учреждение (лицей
19 9 г, Белгорода))
Белгородской области

о несчастном
случае с
обучающимся

Факты,

в обращении,
подтвердлиись

Проведена внеплановая
документарная проверка
По резулътатам
проверки выдано
предписание об
устранении выявлеявых
нарушений,

Обращение
юриди.Iеского
лица
(СУ СК России
по БелгородскоЙ
области)
(вх. от 02 декабря
2020 года
N, 9-5lЗ969)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреr(дение (Средняя
общеобразовательная
школа l\! 2l D

(г, Старый Оскол)

о несчастном
случае с
обучающимся

Факrы.
изложенные
в обращении,
подтвердились

Проведена внеплановая
документарнм проверка.
По результатам
проверки вьцано
предписание об

устраяении выявленных
нарушений,

.1 Обращение

лица
(управление
образования
адtrlинистации
Старооскольсхоa
о городского
округа)
(вх. от l8 декабря
2020 года л9 14-

09/4Е73)

огделение
дошкольного
обрsзования -
(Детский сад
(Теремок)
муниципального
автономного
общеобразовательного

учреrцения
(Образовательный
комплеке (ЛиLlей
N9 3' ймени
С.П. Угаровой)
Старооскольского
городского округа

о самовольном
уходе
воспитанников из
отделения
дошкольного
образования -
(Детский сад
(Теремок) МАОУ
(ок (лицей N93)
имени с. П.
Угаровой>
Староос кольского
городского округа

Фаrьl,
из,,]оженные
в обрацении,
подтвердliJIись

Проведена внеrцановая
выезднlul проверка.
Гlо результатам
проверки выдано
предписание об

устанении выявJIенных
нарушений, в mношении
директора составлен
протокол об
административном
правонарушении,
предусмотенном
чаотью 2 статьи 5.57
КоАп РФ

5 Обращение
гражданина
(вх. от 25 декабря
2020 года N9 9-
ог_897)

областное
государственное
бюркетное
общеобразовательное

учреждение (средняя
общеобразовательная
школа м з с

углубленным
изучением отдельных
предметов
г. Строитель)
Белгородской области

о несчаством
случае с
обучающимся

Факгы,
изложенные
в обрацении,
подтвердиJIись

Проведена ввеп,T авова,

докумевтарнzu проверка
По результатам
ороверки выдано
предписаяие об

устранении выяменных
нарушений.

Обращение
юрIцического
лица
(информация
областного
государственного
бюд)кgгного

областвое
государстзенное
бюджетнос
общеобразовательное

учреждение (средняя
обцеобразовательная
школа л9 з с

Факты,

в обрапtении,
подтвердиJlись

Проведена внеплановая
докумеЕтарнаrl проверка,
Ло результатам
проверки вьцано
предписание об

устранении выяыi€нных
варушений.

организаций направлены
предлисаяия об
устранении выявJIенных
нарушений,

|О 
несчастном

случае с

lобучакlщимся



общеобразовател

учреждения
(Средняя
общеобразовател
ьная школа N9 з с
угJrубленным
изучением
отдельных
предметов
г. Стоrrель)
Белгородской
области)
(вх. от 26 декабря
2020 года Лg 14-
09/4938

угJryбленяьш
изучением отдельных
предметов
г. Строитель))
Белгородской области

Обращение
Фа.жданина
(вх, от l5 январ,
2021 года Jv9 9-
ог-23)

Муничипшьное
автономное
дошкольное
образовательное

учре}t(дение
дет€кий
сад Л9 69 (Лад/шки)
Сmрооскольского
городского округа

Нарушение

режимадня, не
созданы
безопасные
условия
пребывания детеЙ
в
образовательной
организации

Факты,
изложенные
в обращений,
подтвердились

Проведена внеплановм
документарнaш проверка
По результатам
проверки выдано
предписание об
устанении вьименяых
нарушений.

8 Обращевие
юрrцического
лица
(упра&qение
образовдния
администрации
яковлевского
городского
округа)
(вх, о-r 8 февраля
202l года лs 0l-
09/0295)

Управление
образовани,
а,дминистацли
яковлевского
городского округа

По факгу
избиения и иных
насильственных
действий в
отношении
обучающегося
ммуниципального
бюджетного
общеобразователь
ного учреr(дения
(Средняя
общеобразователь
ная школа
Nе2
г, Строкгель)

Факты,

в обращении,
подтвердились

Проведена внепланов8я
документарная проверка,
По результатам
проверки
администации
яковлевского
городского округа
выдано предписание
об устанении
выявrIенных варушений,

Обращение
юридического
лица
(улравление
образования
Прохоровского

раЙона)
(вх. от 1l
февраля
2021 года N9l4-
09/0з31)

Мунltшlпfu[ьное
бюлrrет}Iое
общеобразователыlое

у чреrQ'lе н ие
(Прохоровская

По факry
вьUIвJIения детей,
находящихся в
трудной
жизненной
сшryации

Факьl,

в обращении,
подтверд!шllсь

Проведеtlа внепланова,
докуменmрнаJl
проверка.
По результатам
проверки выдано
предписание об

устранении выяыlенных
нарушений,

l0 Обрашение
Фа)кданина
(вх. от ]4 января
202l года м 9-
ог-19)

Образовательные

учре)rцения
Белгородской области

О запрете
применения к
несовершеннолет _

вим детям

возраста любых

манипуляций

Фак-гы.

в обращении, не
подтвердил ись

Даны разъяснения
зшlв}lтелю по существу
обращения.
Рассмотрено в рабочем
порядке с отделом
воспитанltя и
дополнительного
образования
управления

I,

l
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образовательной
Ilолитики департамеfi та
образования
Белгородской об-]асти.

'Iаблица 2

Сведеппя о рассмотреппп обращепий в порядке,
установлеriпом Федеральным ]акопом от 2 мая 2006 года М 59-ФЗ

<О порядке рассмотреппя обращепий гра)мап Российской Федерациш>

.п}

напмеповаш е
оргашrrзацяп, по вопросам

деятельпостrt которой
поетуппло обращевпе

обозЕачешltые
проблемы Ре]ультат рассмотрешfiя

Обращение
гражданина
(перенаправленное
из Рособрнадзора)
(вх. от 30 декабря
2020 года
Nе 9-ОГ-90Е)

Областное государтвепное
автономное
профессионмьное
образовательное

учре)r(дение (Белгородский
педагогический колледж)

Возврат денежных
средств за питание

Даfiы разъяснения
заяаителю по существу
обращения

Обращение
гражданива
(вх, от 30 декабря
2020 года
lYg 9_ОГ_9l0)

Областное государственное

профессионмьное
образовательное

учреждение (Белгородский
педагогический коJUIедж)

О варушении в

областного
государственного
профессионального
образовательного

учреr(дения
(Белгородский
педагогический
колледж) в qасти

организации питания

Заявителю направлено

перенаправлении
обращения д,lя
paccMoтpeнlm в

департамеЕт внутревной
и кадровой политики

Белгородской области,

Обращение
грaжданина
(перенаправленное
из прокураryры
Старооскольского
городского округа)
(вх.отllянваря
202l года
N9 9-ОГ-l5)

О нарушениях при
получения платного
образования

Федермьное
государственное aBToHoM}roe

образовательное учрехцение
высшего образования
(БелгородскиЙ
государственный
национilльный
исследовательский
университет)

I

Даны ра]ъяснения
заявителю об отсутствий
оснований для
рассмотрения обращенrя,
Подготовлена информация
на имя заместителя
прокурора
Старооскольского
городского округа об
отсутствии оснований д!я
рассмотрени, обращенrrя.

Обращение
граrцанина
(вх, от 2 февраля
202l года ]{s 9-oI--
62')

Муниципа.,lьное бюджетное
общеобразовательное

уrреждение (средняя
обцеобразовательная школа
}{9 lб
г. Белгорода)

Общеобразовательвая
автономнaш некоммерческzи
организачия (православнаrl
гимназия во имя святого

о восп,fгании
обучающихся в

обрsзовательной
организации

Даны разъяснения
заrвителю по существу
обращевия.
В адрес образоват€льной
организаций направлено
предостер}ежение о
недопустимости
нарушеfi ия обязательньж
требованиЙ.

Обращение
фажданина
(вх, от З феврfu,lя
202l года.]Y9 9-ОГ-

О проведении итогового
собеседованltя по

русскому языку без
подпис:lния согласия на

Даны разъяснения
заявителю по существу
обрацеrlt{я,

I

Обращевие
граяцап/

rорилr'ческиI лпц

],

4.



j
5 60) Благоверного Великого

князя Алексаtцра Невского
N9 38>

обработку
персонмьлых данных!

без осуществленйя
аудио и видео записи
ответа

6 Обращение
граr(данина
(вх, от 8 февраля
202l года N9 9-ог-
70)

Благотворительный фоtц по
ддержки семъи, материнства
и детства
(Матери Белогорья)

О нарушении платlrых
образовательных усrуг

Даны разъяснения
заявителю по существу
обращения.

1 Обращение
юридического
лица
(Старооскольская
городскм
про куратура)
(вх. от 8 феврмя
202l года Nq 9-оГ-
7з)

частный детский сад
(Ежевичка) города Старого
Оскола (иfi дивйдуальный
предп рин и матель
незнамова Гмина
Михайловна)

Субсидирование
и llдивид/мь Holo
предпринимателя
незнамовой галины
михайловны
в рамках ре€шизации
национшrьного проекта
(Демография),
яарушения
законодательства о
лицензировании

Даны разъяснения
заявителю по суlцеству
обрацения.
О результатах
рассмотрения обращения
в адрес Старооскольской
городскоit прокуратуры

информационяое письмо

8 Обрачrение
ЛРФКr:IаИИНа
(вх, от 5 февраля
202] года л! 9-оГ-
60)

Мупиципмьное бюджетвое
общеобразовательное

учре)uение (Средняя
общеобразовательная школа
Л9 2Е с уrлубленным
изучением от€льных
предметов имени
А.А.Угарова)

О проведении итогового
собеседовани, по

русскому языку без
подлисаяия согласиJl на
обработку
персонaйьных данных,
без осуцествлени,
аудио и видео записй
ответа

Даны разъяснения
зiмвителю по существу
обращеflия,

l) коллеюивное
обращение
граждан
(вх. от 8 феврмя
202l года л9 9-оГ-
60)

МуЕиципальное бюдкетное
общеобразовательное

учреждонйе
(Средняя обцеобразователь
яа, школа N9 28 с

углубленным изучением
отельных предметов имени

общеобразовательная
автономная некоммерческаJl
организация (православная

гимназия во имя Святого
Благоверного Великого
кяязя Александра Невского
.]Y9 з8>

О проведении лfiоrового
собеседования по

русскому языку без
подлисания согласия на
обработку
персональных давных и
без осущестмения
аудио и видео записи
ответа

Даны разъяснения
заявителям по существу
обращения.

ОбращеЕие
грая(данива
(вх, от ]5 феврмя
202l года JYg 9-ог-
82)

ДепарпамеIIг образования
Белгородской области

Об условиях получения
государственной услуги
- лицензярованйе
образовательной
деятельностй

Даны разъясневия
зlulвителю по существу
обращения,

]l ОбращеЕие
юрrцического
лица
(Председателъ

образованию,
культуре и
молодеr(ной
политйки

Муниципмьное бюдкетное
обцеобразователъное

учреждение (Лицей
]{9 З2) г, Белrорда

Об организаllии
горячего питания в

начаJIьных класса,х

Давы разъяснояия
заявителю по сушеству
обращения.
Рассмотрено в рабочем
порядке с отделом
воспитания и

дополнI{тельного
образования

l

I
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i

общестsенной
палаты
Белгородской
области
(вх. от 26 феврмя
202] года Ns 9_

5/0754

образо вательной политики
департal-vента образования
Белгородской облsсти,

12 Обращение
гражданива
(вх, от З марта
202l года
Nч 9-ОГ-l09)

(Ежевичка) города Старого
Оскола (иtцивидумьный
предприниматель
незflамова гмина
Михайловна)

Частный детсклй сад Субсrцирование
индивидraшьнOго
предпринимателя
незнамовой Гмины
михайловны
в рамках реализаlши

jlицен ваllип

национмьноло проекта
(Демография),
нарушения
законодательства о

Даны разъяснения
заявителю по существу
обращения.

lз Обращение
гражданина
(вх. от l0 марта
202] года
Лrа 9_ОГ-] 19)

гоу нпо
профессиональное учrrлище
л9 l9

О нмичии у
образовательного

учреi(дения лицензии
на осуществление
образовательной
деятельности и
свидетельства о
государственной

Ланы разъяснения
заявителю по сушеству
обращения,

].1 Обращение
грал(цанина
(переflаправленное
из Министерства
лросвещения РФ,
вх, от 5 марта
202l года
N, 9-ОГ-116)

Частный детсклй сад
(Ежеви,rка) города Старого
Оскола (индивидуа.,rьный
предприниматель
незнамова Гмина
Михайловна)

Субсидирование
индивидуальяого
предпринимателя
незнамовой I-мины
михайловны
в рамках реtt-п изации
национмьного проекта
(Демография),
нарушенlбl
зrtконодател ьства о
лицензировании

Даны разъяснеЕия
заявителю по существу
обращеЕия,
Направлено письмо в
Министерство
просвещения РФ,

]5 Обращение
граJкданина
(перенаправленное
из Рособрнадзора
вх, от 23 марта
202l года
Nr 9-ОГ-l4l )

Частный детский сад
(Ежевичка) города Старого
Оскола (индивидумьный
предпринимате.пь
незнаvова Гмина
Михайловна)

Субсидирование
индиви.цумьного
предпринимателя
незнамовой галины
михайловны
в рамках реализаllии
национilльного проекта
(ДемографияD,

Еарушениrl
законодательства о
лицензировании

Даны разъясненLя
заявителю по существу
обраценш.
Напраьlrено писъмо в
Рособрнадзор,

коллективное
обращение
грахдан
(вх, от З0 марта
202l года
}l! 9-ог_ l61)

Индивид/альный
предпривимате.llь

Пуговкяна К.И.

Осуществление
образовательной
деятельности без
лицензии

Даны разъяснения
змвителям по существу
обращения.

l7 Обрацение
гражданина
(вх. от 25 январ,
202l года N9 9-оГ-
42\

автономное
профессионlшьное
обра]овательное

учреждение
(Старооскольскхй

Областное государственное о качестве
прелоставляемого
образования s
образовате,rьной
организации

разъяснения змвrгелю
по существу обращения
даны Департаментом
вIIутренней и кадровой
политики Белгородской
области, так как

11
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медицинский колледж) поставленные в
обращении вопросы не
относятся к компетенции
Департамешm образования
Беллородской области,

Таблпца 3

Сведенпя о рассмотревип обрдщевrrй,
по которым подготовлены слуrrсебпые записки в струкгурные подразделеяпя

департамепта обрrtовапвя

ОбращеЕпе
rра2l(Даш/юршдцческшх

лпц

ня!меповаfiпе
оргаяшзацпя, по

вопросaм деятельвости
которой поступпло

обращеп е

обозпачепвые
Dроблемы

Ре]ультат
рассмотреfiпя

Обрачrение
юридического лица
(управление
образовани,
администаllии города
Белгорода)
(вх, от 22 декабря
2020 года N! 14_09/4890)

Муниципмьное
бюджетпое
обцеобразовательное
учре)кдение (Средняя
общеобразовательная
школа л9 19)
г. Белгорода
им. в, казанUева

По факry
постуrulения в
выходной день
(воскресенье)
обучаюцегося в
ОГБУЗ (Детская
областная больниtlа)

Направлена служебнм
змиска на имя первого
заместителя начмьника
департамеЕта-
начaulьника

управле ия
образовательной
лолитики департамеmа
образования
Белгородской области
об отсутствии осноsания
дJlя проведенlUl
внеплаяовой проверки.

2 Обращение
юрлiдического лица
(упра&lение
образования
администрации
Прохоровского района)
(вх, от 24 декабря
2020 года л9 l4-09/49l3)

Муниципальное
бюдкетное
обцеобразовательное
учрещдение
(Прохоровская

Прохоровского района
Белгородской области

О несчастtlом случае
с обучающимся

Напрашrена служебная
записка на имя первого
заместителя вачальним
департамента _
начilльним
уIrрамения
образовательной
политики департамеmа
образования
Белгородской области
об отс}тствии основаяия
д,UI проведеяия
BHemIaHoBoil проверки,

з Обращение
юридического лица
(упрамение
образования
администраlци
Прохоровского района)
(вх. от 25 декабр,
2020 года N9 14-09/49З3)

Мун!ципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение
(Береговская средlяя
общеобразовател ьная
школа) Прохоровского
раЙона БелгородскоЙ
области

О несчастном случае
с обучающимся

Направлена служебная
записка на имя первого
заместителя начаJlьника
департамента
начмьниrсt
улравления
образовательной
полIлтики департамеtlта
образования
Белгородской области
об отсутствии основания
дIя проведевия
внеIUlановой проверки.
В адрес образовательной
организации напраалено

л!



Обращевпе
rраждаЕ/юрхдвческrх

лвц

напмевовавпе
оргаЕпзацпll, по

вопросам деятеJьпостя
которой посryппJо

обращенхе

обозsачепцые
проблемы

Результат
рассиотреIlия

недоIryстимости
нарушения обязательных
тебованиЙ в части
создания условий дIя
охраны здоровья
обучающихся, в том
числе обеспечени,
соблюдения
лосударственных
санитарно-
э1,1идемиологических
правиJI и нормативов.

1 Обращение
юридического лича
(информация

управления образования
администации
Старооскольского
городского округа)
(вх. от 28 декабр,
2020 года .]Y! 14-09/4945)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреr(дение (Средняя
общеобразовательна,
школа Nа 16 с

углублеЕным изучением
отдельяых предметов))

О несчастном случае
с обучающимся

Направлепа служебная
записка на имя первого
заместштеJп начмьника
департамеЕта -
начмьника
управленшI
образовательной
политики департамента
образования
Белгородсkой обласfi
об отсутствии основания
дпя проведен!бI
внеrrлановой проверки.

Обращение
юридического лица
(информация

управлеriия образования
адм инистации
Белгородского района)
(sх, от 29 декабря
2020 года Л9 14-09/496l)

Муниrцпмьяое
общеобрезовательное

учреждение
(Щетиновская оредняя
общеобразовательная
школа Белгородского

района Белгородской
области)

О несчастном случае
с обучающимся

Направлена служебная
зfulиска на имя первого
заместителя нач:шьника

де партамеIтта -

управJIения
образовательной
политики департамеraта
образования
Белгородской области
об отсутствии основания
для проведенItя

6, Обращение
юридического лица
(информачия

управления образования
администраllии города
Белгорода)
(вх. от 29 декабря
2020 года }is l4-09/4958)

Мунйципмьное
бюдкетное
общеобразовательное

учреждение (Средяяя
общеобразовательная
школа N9 l l)
г. Белгорода

О несчастном случае
с обучающимся

Напрамена служебная
записка на имя первого
заместителя начмьяика
департамеIтта-

управJlения
образовательной
политики делартамеlтта
образовани,
Белгородской области
об отсутствии основания

д'rя проведения
внеллановои

7 Обрацение гражданина
(вх. от З0 декабря
2020 года Ns 9-ОГ-9l l)

Муниципальное
бюдrr€тное
общеобразовател ьное

учреrцение (Заяченскал

о деятелъностй
муниципального
бюд]t(етного
обшеобра]овательно

[{аправлена служебная
записка на имя
заместителя начаJlьника
депарmмеЕта _
начаJrьника управления



Обращенше
грФlцац/юрвдхческях

лпц

наuмеповапltе
оргаllrзацпв, по

вопросам деятельностп
котороf, поступхло

обращеЕЕе

обозЕачеruые
проблемы рассмотренпя

общеобразовательнал
школа Корочанского
района Белгородской
области)

(заяченская

общеобразовательна
я школа
Корочанского
раЙона
Белгородсхой
области), ответ на
обращение
грФкданина

(вх, от 09 декабря
2020 года JYp 9-оГ-
8]8

ресурсного ооеспечения
департамекtа образования
Белгородской области
об отсутствии осяования
для проаедеяшI
внепланово11 проверки,

8 Обращение
юридического лица
(информацlrя

управлени, образования
администрации города
Белгорода)
(вх. от З0 дембря
2020 года N-. l4-09/4974)

Муниципапьное
казенное
общеобразовательное

учреждение
(Общеобразовательнм
школа л9 з0)
г, Белгорода

О пропФ{е
несовершеннолетнего
обучающегося

Принято для учета s
работе, Основания для
проведения внеILпановой
проверки отсутствуют.

9 Обращение
юридического лица
(информация
областного
государственного
бюджетного
общеобразовател ьно го

учреждения
(Алексеевскм средяя,
общеобразовательная
школа) Белгородской
области)
(вх. от З0 декабря
2020 года N9 14-09/4977)

областвое
государственное
бюджетное
общеобразовательное

учреrцение
(Алексеевская средняя
обцеобразовател ьнал
школа) Белгородской
области

О несчастном случае
с обучающимся

Направлена сrryжебная
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента-
нача,,lьника

управления
образовательноЙ
полrгики депаргамеlfга
образован}iя
Белгородской области
об отсутствии основания
для проведения
внепланоаой проверки.

l0 Обрацение
юридического лица
(Старооскольскм
городская прокураryра)
(вх. от З0 декабря
2020 года М 9-514ЗЗl)

частный детский сад
(Ежевичка) города
Старого Оскола
(индивидумьный
предприниматель
незнамова Га.,rина
Михайловна)

Субсидирование
иtlдивидуаJlьного
предпринимателя
незнамовой гмины
михайловны
в рамка)( реализации
национального
проекта
(Демография)

Направлена служебная
записка на имя
начмьника отдела
правового обеспечения и
оргавизационно_
конIрольной работы
управления
органrзационной
деятельности
департамента образованшI
Белгородской области
об отсутствии основанйя
для проведения
внеплановой проверки,

Обращение
юридйческого лица
(информация

управления образованиJt
администации города
Белгорода)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение (гимназия
N9 22)) г, Белгорода

По факry выявления
детей. находяшихся в
трудной жизненной
ситуации

Направлеяа служебная

заместителя начаJIьпика

управления - начаJIьника
отдела общего
образования управления

l1



напмеЕовашие
оргаЕизацпп, по

вопросам деят€льяостI
котороf, поступIrло

обращеппе

обозшачепяые
проблемы

Результат
рассмотреЕия

образовательвой
политики делартамента
образования
Белгородской области
об отсутствии основания
для проведения
внеп,,rаповой проверки.

12 коллективное
обращение
(вх, от l lянваря
202lгода М l4-09/0008)
(перенаправленное
из Администрации
Губернатора
Белгородской области)

Муниципальное
общеобразовательное

учреr(дение
(Камызинская средпяя
общеобразователънм
школа) Красневского
района Белгородской
области

О профессионмьной
некомпетеЕтности

учителя русского
языка и лllтераryры

Направлена служебная
записка на имя
начальника управления
организационной
деятелъяости
департalмента
образования
Белгородской области
об отсутствии основания

внеплановой проверки.
lз Обращение граlцданина

(вх. от 11 января
2021 года М 9-ОГ-08)

Муниципмьное
бюджетное дошкольное
образовательное

учрех(дение детский сад
N9 84 г. Белrорода

О необходимости
благоустойства
территорllи и
капIlтального ремоЕта
здания детского сада

Направлена слухебная

заместителя начмьника
департ,lмента -
начаJlьника упрамения
ресурсного обеспеченriя
делартамеЕта обраi}ования
Белгородской области
об отс)лствии осноsания
jlпя проведения
внеплановой проверки,

14 обращение гра*цанина
(вх. от 12 января
2021 года N! 9-оГ-16)

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательно9

учреждение детский сад
комбинированного вида

N98 г, Белгорода

О физическом и
мор€чIьном
воздействии на
воспитанника
воспитате.!я группы

Направлена слух(ебна,
залиска на имя первого
за,\{естителя нача-rIьника

департамента -

управления
образовательной
политики делартамента
образования
Белгородской области
об отс}тствии основания
дJIя проведеншI
внепл:lновой проверки,

]5 Обращение Фаr(данина
(вх. от 12 января
2021 года Nа Г-З6)
(перенаправленное
лз Администрации
Губернатора
Белгородской области)

Муниципмьное
бюджетное
обцеобразовательное
учреrцение (заяченскм

общеобразовательная
школа Корочанского
района Белгородской
области)

О нарушениях в

обрsзовательного
учреждения

Направлена служебяая
записка на имя
заместителя начмьника
департамента-
начмьника упра&rIения
ресурсного обеспечения
департамента обрlвованиJI
Белгородской области
об отсутствии основания
для проведения

16. Обращение Фажданина
(вх, от 14 января
202] года lYg ОГ-20)

Муниципа!ьное
бюджетное дошкольное
образовательное

О нарушениях при
приеме в
образовательную

Направлена служебная
записка на имя первого
заместителя начальяика

J\t
Обращеtrпе

грaмав/юридпческцх
лпц

(вх, от l lянваря
202lгода N9 l4_09/0008)



]

Обращение
граrrцаш/юрпдлческиI

лхц

напмеповаЕпс
оргапшзацпш, по

вопросдм деятельностп
КОТОРОЙ ПОСТУПЕЛО

обращеЕие

обо:rпачепвые
проблемы

Результsт
рассмотреIltlя

учреждение детский сад
N9 9 (Щелкунчик))
г. Белгорода

организацllю депаргамента -
начаJIьника

управления
образовательной
политики департамента
образования
Белгородской области

об отсутствии основания
д,rя проведения
внеплановой проверки,

l8

Обращение
юридического лица
(информачил
Территоримьного
отделениrt управления
Роспотебнадзора по
Старооскольскому
городскому округу )
(вх, от 14 января
202l года N9 14-09/00З4)

Обращение
юридического лица
(ияформаrrия

упраsления образования
администрации
Старооскольского
городского округ8)
(вх, от l4 января
202l года N9 14-09/00З6)

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное

учреrцение детский сад
л9 45 (РосинкаD
Старооскольского
городского округа

Муllицllпмьнос
бюдже],1lое
обцеобразовзте"lьное
учреrцсIlие (Срел}lяя
общсобра:]овательная
шкоjlа л!]6))

Старооскольского
lоролскоl о округа

По фаrгу отаеtения
воспитанников
образовательной
организации

По фаrry

отрамения
несовершен!rолетней

Направлена служебна,
записка на имя
начальника управления
организационной
де ятельяости
депаргамеtтта
образования
Белгородской области
об отс)лствии основмия
для проведения
внепл:tновой проверки,
В адрес образовательной
органйзации направлено
предостережение о
недопустимости
нарушеяия обязательных
требованиЙ в части
создания условий д'Iя
охраны здороаья
обучаюц хся, в том
числе обеспечениrI
собJподения
государственных
санитарно-
зпидемиологических

и мативов,
Напраь,lена служебная
залиска на имя первого
заместителя наqiцьника
департамеыrа -
начальника

управJIеншI
образовательноfi
политики департамеЕта
образования
Белгородской области
об отс}тствии основаяия
для проведевия
внеIlлановой п

]9 Обращение
юридического лица
(информация

упрамения обрIвованllJI
администрации
Старооскольского
городского окруrа)

Мувиципмьное
бюлхетное дошкольное
образовательное

учрех(цение детский сад
N 45 (Росинка)
Старооскольского

По факту отравления
воспштанников
образователъной
организации

НапраRпена служебнм
записка на имя
начмьника управ.лениrI
организационной

департамента
об

l7
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l2

Обращенrrе
граlкдаll/юрпдпческ{х

лвц

нашменовавие
оргавпзацпп, по

воп росам деятельllостtf
которой посryпило

обращевше

обозпаqен ые
п роб;fеу ы

(вх, от 15 ,нваря
202I года N9 ] 4_09/0049)

Белгородской области
об отсутствии основания
дrя проведения
внеплановой пров€рки,
в адрес образоваrcльной
организации налравлено
предостережение о
яедопустимости
нарушения обязательньш

тебованиЙ в части
создания условий для
охракы здоровья
об}^Iающrхся, в том числе
обеспечение соблюдения
государственных
санитарно-
эпlцемиологичоских
правил и нормативов,

20 Обращение
юридического лица
(информация

управления обрaч}овани,
администрации
Белгородского района)
(вх-от]5января
202l года N9 14-09/005l )

Муниципальное
обцеобразовательное
учреr(деfiие
(Разуменская средняя
общеобразовательвая
школа мз
Белгородского района
Бе.,rгородской
области)

О лричинении врода
здоровью
обучаюцегося

Направлена служебная
записка на имя первого
замеотиIеля начмьника
делартамента,

упрамениrI
образовательной
политики департамента
образования
Белгородской области
об отсутствии основания
д],Iя проведения
вfi еrulановой проверкtl,
В адрес образовательной
организации направлено
предостережение о
недоrryстимости
нарушения обязательных
требований в части
создания условий д]T я

обучающихся, в том числе
обеспечсния собJподения
государствевньж
санитарно_
эпидемиологических
правил и нормативов.

2l Обращение rражданина
(вх. от l5 января
202l года Ns 9-ОГ-22)

Муниципмьное
бюджетное
общеобразовательное

учреr(дение
(Сафоновская

обцеобразовательная
ШКОЛФ) ИВВЯНСКОГО

района Белгородской
области

Об организации
питания
обучающихся й

дополнительного
образования

Напрамена служебна,
записка на имя первого
заместитеJUt начальника
департамента -
начмьника
управJIения
обршовательноЙ
политики департамента
оl]разова н ия
Белгородской области

l об отсутствии освования

]*
Результат

рассмOтреIlЕя



]]

Обрацение
граra(дrц/юрrrдхческшх

наrrмеяовяяпе
оргалlзацпц, по

вопросам деятельяостп
которой посryппло

обращенUе

обозначевлые
проблемы

Резу.пьтдт
рассмотреппя

.L,lя проведения
внешIановой проверки,

Обращение
юридического лица
(информация

упрамения обрiвования
админисцlации
Волоконовского района)
(вх. от l8 января
202l года Л9 14-09/0066)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреrцение
(Ютановскм средняя
обцеобразовательная
школа волоконовскоIо
района БелгородскоЙ
области)

О несчастном случае
с обучающимся

Налравлена служебная
записка на имя первого
заместителя начмьника
департамеmа _
начмьника
управления
образовательной
лолllтики департамента
образования
Белгородской области
об отсутстsии ocHoBaHtfi
для проведения
внеплановой проверки,
В адрес образовательной
организации направJIено
предостережение о
недопус1.Ilмости
нарушения обязательных
требованиЙ в qасти

созданиrl условий д'Iя
охраны здоровья
обучающихся, в том числе
обеспечения соблюденtlя
государственных
санитарно-
эпидемиологических
правил и нормативов,

]j коллекгивное
обращение гра)кдан
(вх. от l8 января
202l года л9 9-оГ-27)

Муниципмьное
бюджетное
общеобразовательное

учр€ждение
(Бехтеевская средняя
общеобразовательная
школа Короqанского
района Белгородской
области)

Нарушение прав
обучающихся и

работников
образовательноЙ
орг:tнизации

Направлена служебнм
запuска на имя первого
замести!еля начмьника
департамеtfта-
начмьника
управления
образовательной
политики департам9mа
образования
Белгородской области
об отсутствии основания
д,lя проведения
внеплановой проверки,
В адрес образовательной
организаllии налрамено
предостережение
о недопустимости
нарушения обязательных
]тебований в части
создания условий для
охраны здоровья
обу,rающихся, в том числе
обеспечения соблюдения
государственных
санитарно-
эпидемиологических

21



Обрдщеяпе
гряждаЕ/юрпдшческхх

лllц

напменовдппе
орrап{зацаи, по

вопросам деятельностll
l.оторой поступило

обращепше

обозвsqеrпые
проблемы

Реrультат
рассtlо,rреяия

правил и вормативов

]4 Обрачrение граж.ланина
(вх, от 18 января
202l года N_.9_ог-29)

Муницlлilrlьное
обцеобразоватсJ,lьяое

учреrкденле (Сре.,lняя

обцеобра]ова1Епьная
школа ý!f
г. Строитеjlь
Бе:rгородской облас |,и')

Примечение
обучающихся к
тp:vry,
непредусмотренному
образовательной
лрФаммой

муниципaшьное

общеобразовательвое

учреrtдеIше
(Образовательный
комплекс (Ли1lей Nаз>
имени С,П, УгаровоЙ)
Старооско-пьского
.ородского округа

О веправомерных
действиях
администации
МАоУ (оК (лицей
N! 3) имени С,П,
Угаровой

Напрамена служебная
записка на имя
заместlлтеля начмьника
управJIениr _ начмьника
отдела общего
образования упрамения
образовательной
политики депаргаменm
образования
Белгородской области
об отсутствии освования
для проведения
внеплаrовой проверки,
Направлена служебная
записка на имя первого
заместителя наqдIьним
департамента -
начмьника
управлеииrI
образовательной
полrfгики департамеliта
образования
Белгородской области
об отс}тствии об
отсутствии основания д,lя
проведения внеплановой
проверки.
В адрес образовательной
организации направJIеdо
лредостережение
о недопустимости
нарушения обязательных
требованиЙ в части
создани.я условий для
охраны здоровья
обучающихся, в том числе
обеслечени, соблюдени,
государственяых
санктарно-
эпидемиологических
правил и нормативов,
недопустимостfi сбора
денФкных средств с

родLrтелей на чистящие и
моющие средствц а также
предметы лиliной
гпгиены,

]6 Обрsщение
юридического лица
(информация

улрамения обрz!:lования
адмипистрации
Старооскольского

Муниципальное

обцеобразовательное
учреrцение
(Средяяя общеобразова

О несчастном слу,rае
с обучаюцимс,

Направлена служебная
записка на имя п9рвого
заместrгеля начаJIьника
департамента -

упрамения

25 Обращение Фаr(данина
(вх. от l9 января
2021 года М 9-ОГ-З ] )

I



l5

.N9

Обрдщевае
грФ|altЕ/юрпдпческsх

лltц

напменовавпе
оргаЕпзацпп, по

вопросам деятельпостх
которой поступпло

обращецше

обоtшачеппые
проб.rеуы

Реlультsт
рассмотре{пя

городского округа)
(sх, от 2l января
202l года N9 14-09/0] 06)

Ns,10)) образовательной
по"Iитики департамента
образования
Белгородской области
об отс)пствии основанllя
дi,lя проведения
внегLпановой проверки,
В адрес образовательной
организации HanpaвJleHo
предостережение о
недопустимости
нарушения обязательных
требованиЙ в части
создания условий для

обучающихся, в том числе
обеспечения соблюдения
государственных
санитарно-
эпидемиологических
правил и нормативов,

27 Обрачrение
юридического лица
(информация

управ,ления обрaчtоsания
администрации города
Белгорода)
(вх. от 19 января
202l года ]t9 l4-09/0078)

Муниципмьное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение (средняя
общеобразовательная
школа Ns ]6)
г, Белгорода

О несчастном случае
с обучающимся

Направлена служебная
записка на имя
заместителя начaшьника

управJIения - начальника
отдела общего
образования управления
образовательной
политики департамента
образования
Белгородской области
об отсутствии основания

внеплановой проаерки.

Обращение
юридическоm лица
(информация

управления образования
администрации города
Белгорода)
(вх. от 25 января
202l года N9 l4-0910078)

МуниLtипа,,Iьное
бюдкетное
общеобразовательное

учреждение (Средняя
общеобразовательная
школа Ns з5)
г. Белгорода

о гибели
обучающегося

НапDамеяа с,lчжебнм

замест}fтеля начllльнйка

управrlения - начмьника
отдела общего
образования упрамения
образовательной
политики департамеЕга
образования
Белгородской облsстй
об отсутствии основанl-tя

для проведения
внеrulановой лрове!ц!]-



Обращение
rраratдап/кrрпдпческпх

JIиц

HarrMeHoBaBrre
оргаllll]ации, по

вопросам деятельпостп
которой посrr-ппло

об вяе

Обо:}Ilачеппые
проб"rемы

Результsт
рассиотреrrпя

коллеrгивное
обращение грахцан
(вх, от 25 лнваря
202l года Na БП_73])

Муницилальное
бюджgтное
общеобразовательное

учреждение
(Большетроицкая
средняя
общеобразоsательная
школа Шебекинского
раЙона БелгородскоЙ
области))

Нарушение прав
работников
образовательной
организации

Направлена служебна.я
записка на имя
начальника управленшr
орrанизационной

департамента
образования
Белгородской области
об отс)лствии основания
для проведения
внеtLлановой проверки.

обрацение граяtданина
(вх. от 27 января
202] года Л9 9-ОГ_94Е)

МунIlцllIlаrlьяое

общеобразовательнос

} чре]кlеIlие (Основная
обLцеобраrов:lтеrыIая
шtо,lа л! з6)

О прелвзятом

обучающемуся

Налравлена служебнм
записка на имя
заместителя нач&,Iьника

управJlения _ начмьника
отдела общего
образоваrrия управления
образовательной
полIlгики департамеtтта
образования
Белгородской области
об отсутствии основания
лrш проведеюuI
внеплановой проверки.

]1 ОбраLцение гращданина
(вх, от 27 января
202l года N9 ЛП-84)

бюдже,гlкlе
обl:(еобрirзователыюе

О нарушениях в

образовательного

учреждения

Направлена сJryжебная
зalписка на имя
наqаJ]ьника управления
организационной
деятел ьности
департамеЕта
обрязования
Белгородской области
об отсутствии основания
д,rя проведения
внешlановой проверки,

]2 Обращение гражаанина
(вх. от 28 января
202l года Л9 О-988) обlllеобразоватеJьное

учреждеllие (t)сновная
обцеобраlовате"lьная
Larxojra м j6,

Просьба не

рассматри ватъ
обращение

Направлена слуя<ебная
записка на имя
заместителя начмьника
управления _ начtiJT ьника
отдела общего
образования управления
образовательноЙ
политики департамеЕта
образо ванItя
Белгородской области
об отсутствии освования
д,rя проведения
вrrеплановой проверки,

Обращение граrкданина
(вх, от 28 января
202l года }Г9 o-10l3)

Муниципа.T ьное

бюджетное
обцеобразовательное
учреждеиие (ocHoBHajl
общеобразовательная
школа }[9 J6>

Просьба не

рассматривать
обрацение

Направлена служебная
записка на имя
заместителя начаJIьника

управления - начальника
отдела общего
образованt{я управления

з0

l,

I



ОбращеЕпе
грал{ддп/юридrческих

лпц

нахмеЕовапяе
оргавхзацlпt по

вопросам деятельпостш
которой trосryпило

обрsщенпе

обозначепrrые
проблемы

Результат
рассмотреяая

образовательной
полmики департамеmа
образования
Белгородской области
об отсутствии основания
дlя проведеЕия
внеILпановой проверки,

]4 Обращение
юридического лица
(запрос прокуратуры
Белгородской области)
(вх, от 2 февраля
202l года Л9 9-ОГ-54)

Муниципмьное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение (средняя
обцеобразовательная
школа л! J6)

О представлении
информации

Налравлена служебная
записка на имя первого
заместителя начмьника
департамента -
начальника

управления
образовательной
политики департамеIтта
образования
Белгородской области
об отсутствии основания
д'Iя проведения
внеллановой проверки.

з5 Обращение гражданинs
(вх, от 2 февраля
202] года Лr 9-ОГ-50)

Муниципальное
бюджетное
обцеобразоватеjIьное

учреrцение
(Прязяаченская ср9дняя
общеобразователыlая
школа Прохоровского

района Белгородской
области)

о несоблюдении в

образовательной
организации
масочного режима,
отсутствие

Направлена служебнм
записка на имя первого
заместителя начмьника
департамента -
начмьяика
управления
образовательной
политики департамеrfrа
образования
Бе-лгородской области
об отсутствии основания
для проведения
sнеплановой проверки.

]6 Обрачrение
юридического лица
(информация

управления образования
администрации города
Белгорода)
(вх. от 5 февр&.lя
202l года Л9 l4-0910264)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение (гимназия
л9 5)
г, Белгорода

О несчастном случае
с обучающимся

Напра&lена сjlужебная

заl\lестителя начltльника

упрамения - наqальника
отдела общего
обрезования управ,rения
образовательвоЙ
по-]итики департамента
образования
Белгородской области
об отсутстви основания
л,rя проведения
внешIановой проверки,

Обращение
юридического лица
(ияформация
управJIения образоваяия
администрации города
Белгорода)
(вх. от 5 феврмя
202l года Л9 l4-09/0264)

Муниципальвое
бюджетное
общеобразовательное
учреr(дение
(мясоедовскм
основная
общеобразовательная
школа Белгородского

О несчастном случае
с обучающимся

В адрес образовательпой
оргаяизации направJlено
предостережение о
недопустимости
нарушения обязательных
1ребований в части
создания условий д,lя

з7



л!
Обращошltе

граr(дав/юрsдпческпх
лuц

нлшмевоваппе
оргаппзацпЕ, по

вопросам д€ятельяостх
KoTopofi посrупило

обращечrе

обозцачеявые
проблемы

райоЕа Бе.rгородской
области)

ооучalющихся, в том числе
обеспечения соблюдения
государственных
санптаряо-
зпtцемиологических
правил и нормативов.

з8 Обрацение
юрlцического лица
(информация

управления обрезования
администраци и
Старооскольского
городского округа)
(вх. от 5 феврапя
202] года N9 14-09/026З)

Муниципальное
автономное
общеобразовательное

учреrцение
(Средняя общеобразова

Jv9 40)

О несчастном случае
с обучающимся

Направrена служебная
записка на имя первоIо
за!lестите]lя нач&lьника
департа,vента -

управлепия
образовательной
политики департамеmа
образования
БелIородской области
об отсутствии основанил

внеллановой проверки,
в адрес образовательной
организации направлено
предостережение о
ВеДОll.}.-СТИМОСТИ

нарушения обязательных
требованиЙ в части
создания условий дпя
охраны здоровья
обучаюцихся, в том ,{исле

обеспечение соблюдения
государственных

эпилемиологиqеских
правил и нормативов.

з9 Обращение
юридического лица
(информация

управлеIлUI образования
администрации
г, Белгорода)
(вх, от 8 февраля
202l года N9 l4-09/0282)

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образователъное

учреждение детский
сад
комбинированного
вида N9 82
г, Белгорода

О несчастном случае
с обучающимся

Напрамена служебная
записка на ймя первого
заместителя начмьника
департамеIJта -

управления
образовательной
политики департамента
образования
Белгородской области
об отс}"гствии основания

лrIя проведения
внеплановой проверки.

40 Обращение
юридического лица
(информация

управления обр:Lзования
администрации
Краснояружского
раЙона)
(вх, от 8 февраля
2021 года Ne 14-09/0279)

Муниципмьное
общеобразовательное

учреждение
(Краснояружская
средяя
общеобразовательная
школа л9 2)

О несчастном случае
с обучаюцймся

Направлена слухебная
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента-

управления
образовательной
политики департамента
образования
Белгородской области

Результат
рассмотреяtrя

I



Обращ€Irце
граr(давlюридпческях

лшц

наtlмеIlоваЕllе
органIlзацrи, по

вопросам деятельпости
которой посryппло

обращепЕе

обоrначеЕны€
проблемы

Результат
рассмотреншя

об отс}тстsии основанtiя
для проведения
внеплановой проверки.
в адрес образовательной
организации направлено
предостережение о
недоrryстим ости
нарушения обязательных
требований в части
создания условий д'Iя
0храны здоровья
обучаюцихся, в том числе
обеспечения соблюдения
государственных
санrгарно-
эпllдемиологических
правил и нормативов,

41 коллекrивное
обращение гра)кдав
(вх, от 8 февраля
202l года Л9 9-ОГ-74)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение
(ммобыковска-я

общеобразовательная
школа)
Красногвардейского
района Белгородской
области)

Нарушение прав

работников
образовательпой
организации

Напраыlена служебная
записка на имя
начмьника управления
организационной

департамеrrга
образования
Белгородской области
о рассмотении
обращения в рамка.х
rulановой выездной
проверки.

Обращение Фаrкданина
(вх. от 8 февраля
202l года N9 ж-] 470)
(перенапра&qенное
из Администрации
ГIрезидекга Российской
Федерации)

Муяиципмьное
общеобразовательн ое

учреж,ление
(Графовская средняя
обцеобразовательнм
школа) Шебекинского
райова БелгородскоЙ
области

о незаконном
примечении
обучающяхся к тру.\Y
не предусмOlренному
образовательной
проФаммой

Направлена служебная
записка на имя
начмьника отдела
дополнительного
образования

управJIения
образовательной
политики делартамеrfта
образования
Белгородской области
об отсутствии основания
для проведения
внеrurановой проверки.

4з Обращение
юридическоrо лица
(информащrя

управлениrt обр;rзованиrI
администраций
Ракитянского района)
(вх, от Il февра,rя
202l года Л9 14-0910З25)

Муниципальное
обцеобразовательное
учреr(дение
(Ракитяиская средяяя
общеобр&зовательная
школа N92 имени
А.И. Цыбулёва)

О происшествии с
обучающимися

Направлена олужебна,
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента _

управ,,iения
образовательной
политики департамеЕта
образования
Белгородской области
об отс)aтствии основания
для проведения
внеплановой проверки.

l

]-l

12.
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ОбращеЕпе

грФ(дsв/юрпдхческпх
лпц

напмеЕоваяпе
орrапвзацшЕ, по

вопросам деяте"T ьпостп

которой посryпriло
обращев}е

Рсзультат
рдссмотреЕIfя

В адрес образовательной
организации ноправлено
предостережение о
недоrryстимости
нарушения обязательных
требован!Й в части
создания условий для
охраны здоровья
обучаюцихся, в том числе
обеспечения собJподеЕия
государственньiх
санитарно-
эпидемиологических
правtJI и нормативов.

44 Обрацеrlие
юрlцического лица
(информация
областного
государственного
бюд2кетного
общеобразоват€льною
учреждения (лицей
Л99) г, Белгорода)
(вх,от Il февра,.rя
202l года N9 14-09/0З26)

областное
государственное
бюджетное
общеобразовательное

учреr(дение (Лицей
N9 9) г.Беjlлорода

О происшествии с
обучаюшимися

Направлена служебная
записка на имя лервого
заместителя начмьника
депарIамеmа-
начальника
управrlения
образовательной
политики депарrамента
образования
Белгородской области
об отс}тствии основаяия
дlя проведеяия
внеплановой проверки,

45 обрацение гра,:rtданина
(вх, от 9 феврмя
202l года N9 Л-l458)

Муllllципальное

обulеобразова,lеjlьнос

"1Iрохоровская

О нарушея!ях в

образовательного

учрепцения

Направлена служебна{
записка на имя
начмьника управленlUI
организsционной
деятельности
департамеrlга
образования
Белгородской области
об отс}тствии основания
для проведения
внеr1паl{овой проверки,

Обращение
юридического лица
(информация

управrlения образования
администации
г. Белгорода)
(вх. от l2 феврал,
202l года N9 14-09/0З46)

Муниципалъное
бюджетпое дошкольное
образовательное

учреждение детский сад

N9 57 г, Белгорода

О несчастном случае
с воспитанником

Направлена служебная
записка на имя первого
заместителя началъника
департамеIтта-
начмьника
управJIения
образовательной
политики департамента
образования
Белгородской области
об отсутствии основания

дlя проведения
внеплановой проверки.
В адрес образоват€льяой
оргбнизации напраыrено
предостережеtlие о
недOrryстимости

шения обязательlых

46.

J обозначепвые li ппоОлемы 
l
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Обращеяпе
грамав/юрltдrческrt

лlц

напмеЕовлЕlrе
оргаппзац!п, по

Еопросам деят€льЕости
которой поступпло

обращепие

обозuачеппые
проблемы

Результат
рассмотрепая

требований в части
создания условий д'1я
охрalны здоровья
обучающихся, в том числе
обеспечения соблюдения
Iосударственных
саЕптарно-
эпидемиологических
правIтI и нормативов,

41 Обращение
юридического лица
(информация

управления образования
администрации
г, Белгорода)
(вх. от 12 февраля
2021 года ]v! l4-09/0]45)

Муниципмъное
бюджетное
дошкольное
образовательное

учреждение детский
сад
комбинированного
вида Ла 82
г, Белгорода

о несчастяом слчqае
с воспитанпиком

Направлена служебная
записка на имя первого
заместителя начzuъника
департамеЕта
начмьника
управленшI
образовательной
политики департамента
образования
БеJгородской области
об отсутствии основания
для проведения
внеп,lановой проверки,

48 Обращение
юридического лица
(информацш
управления образования
администрации
Староосколъского
городского округа)
(вх. от 20 февраля
202l года N9 14-09/0З54)

Муничипа",rьное
бюджетное

образовательное
учреждение
детский сад ]Y9 44
(Золушка)
Старооскольского
городского округа

о массовом
заболевании
воспитанников
острой кишечной
инфекцией

Ваправлена служебная
записка на имя первого
заместителя начмьника
департамента _
начапьним
управления
образовательяой
политики департамеита
образования
Белгородской области
с предложением о
налра&rlении
предостереженпе о
недоrryстим ости
яарушения обязательных

тебований.
В адрес образовательной
организации напрамено
предостережение о
недоrryстимости
нарушенrrя обязательных

тебований в части
создания условий д.rя
охраны здоровъя
обучаюцихся, в том числе
обеспечения соблюдения
государственных
санитарно_
эпидемиологrfческих
пDавил и нормативов,

49 Обращение граяцанина
(вх. от l7 февраля
202lгода lY9 9-ОГ-89)

Муниципмьное

образовательное
учреждение (Детскхй

О нарушении прав

ребёнм
Напрамена служебная
запиýка на имя
начaшьника управJIения
организаtшонной _



]]

Обрлщевпе
гроr(дав/юрядпческпх

лхц

наlrrеяованяе
оргsншзацIrи, по

вопросам деятсльпостп
которой посryпшло

обращешЕе

Ре3уJlьтдт
рвссмотренхя

сад ],Ip 22
п. Северный
Белгородского райоЕа
Белгородской
области

департамента
образования
Белгородской области
об отс}"тствии основаrrия
д,,Iя прведения
внеплановой проверки.

50 Обращение
юридического лица
(информация

управления образования
администации
г. Белгорода)
(вх. от 19 февраля
202] года N9 l4-09/04зз)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение (Лицей
Л! 32> г, Белгорла

О конфликте
обучающихся б (А>
масса

Направлена служебнм

заместителя начаJIьника

упрамения _ начмьника
отдела общего
образовапия управления
образовательвой
полmики департамента
образования
Белгородской области
об отсутствии основания
д,rя проведения
впеrL,iановой проверки,

5] Обрашение
юр!|llического лица
(информдrия

управления образования
администации
Красяогвардейского
района)
(вх, от 24 феврмя
202l года .]Y! 14-09/0451)

Муниципальное
бюд)кетное
общеобразовательное

учреждение
(Верхнососенскм
средняя
общеобразоват€льна,
школа
Красногвардейского
раЙона БелгородскоЙ
области)

О суициде
несовершеннолfiнего

Направ,,rена служебная
записка на имя первого
заместителя начtцъllика
департамеЕта
вачаJIьника

у прав.пениrl
образовательной
политики департамента
образования
Белгородской области
об отсутствии основавия
,Llя лроведения
внеплановой проверки.

52 Обращение
юридического лица
(информаuия
областного
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
(Ровеньская средняя
общеобразовательная
школа с угJryбленным
изучением отдельных
предметов)
Белгородской области
(вх, от 25 февраля
202l года
N9 l4-09/0З463)

областное
государственное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение (PoBeHbcKaUI

средняя
общеобразовател ьная
школа с углубленным
изучением отдельных
предметов)
Белaородской области

О несчастIlом случае
с обччаюшимся

Направлена служебная
записка в8 имя первого
заместителя начальника
департамента _

управJI€ния l

образовательной
лолитики департамента
оьр&зования
Белгородской области
об отсутствии основания
для проведения
внеплановой проверки,
В адрес образовательной
организации направrrено
предостережение о
недопустимости
нарушения обязательньп
требованиЙ в части
создаrl!ý условий дIя
охраны здоровья
обучающихся, в том ]Ц9Дq

обозtlачевные
проблемы



Обрsш€Еяе
грдждаЕ/юрпдшческllх

л'lц

напменоваппе
оргаЕпзацхяt по

вопросам деятсльЕости
которой поступшло

обращепше

обозЕачепшые
пробJIемы

Результат
рассмотреЕпя

обеспечения собJподения
rосударственных
санитарно-
эпrцемиологических
правlUI и нормативов.

5] обращение гражданина
(вх, от 20 февра.rя
2021 года N9 9-ОГ-98)

Муницилмьное
автономное
общеобразовательное уч
реждение (средняя
политехническая
школа N9зз,)

По фа}сry отсутствия
подвоза обуч:tющихся
в образовательною
организацию из
близлежащих
населепных гчнктов

Направлена служебная
записка на ймя
заместителя начальника
департамеrrта _
начмьника управленltя
ресурсного обеспечения
департамеЕта образовllния
Белгородской области
об отсутствии основания
для проведения
внешIановой проверки,

Обращение
юридического лица
(информация

управления образоsания
администрации
г, Белгорода
(вх, от 25 февра"lя
202] года J$ l4-09/045З)

Муниципальяое
бюджетное
общеобразовательное

учреr(дение (Средяя
общеобразовательнаl
школа
Np Зl) г. Белгорода

О происшествии с
несовершеннолетним

Напрамена служебная
зztписка на имя лервого
заместителя нач8льника
департамеI{га -
начаJIъним
управлевия
образовательной
политики департамеfiта
образования
Бе-,Iгордской области
об отсr"гствии основания
для проведения
внеплановой проверки.

55 Обращение
юридического лица
(УФСИН России по
Белгородской области)
(вх, от 25 феврмя
202l года N9 9-5-0720)

Государственное
казенное
общеобразователь8ое

учрепцение
(Белгородскм вечерняя
(сменная)
общеобразоsательна,
школD (да,lее - ГКОУ
(Белгородскм вечерняя
(сменнаr)
общеобразо вательная
школа))

О проверке
организации работы
по обеспечению прав
осужденных на
по,тучение обцеaо
образования

Напрамена служебна,
записка на имя первого
заместителя начмьвика
депаргамента -
начмьника
управления
образоватеJьной
политики департамента
образования
Белгородской области
об отс}тствий основания
д,Iя проведения
вне!uановой проверки,

56. Обращение
юридического лица
(илформация

управленйя образования
администрации
г, Белгорода
(вх.отllфеврмя
2021 года N9 ]4-0910З27)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреr(денrе (Средняя
обцеобразовательная
школа
N9 29D г. Белгорода

О происшествии с
несовершеянолетним

Направлена служебная
записка на имя пераого
заместителя начмьника
департамеЕта -
начмьника
управления
ооразовательнои
политики департамента
образования
Белгородской области
об отсутствии основания
для проведовия

1"

I

l
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Обращепше
гра2iýдав/юрпдrческих

лпц

наIl}rеяованяс
орrапязацип, по

вопросд}l jlеяте.]ьпостп
которой поступиrlо

обраutспЕе

обозпачепвые
проблемы

Результат
рассмотрепхl

внеплановой проверки.
57 Обращение

юрriдического jlица
(информация

управления обрzrзования
администации
Ивнянского района
(вх, от 24 февраля
202] года м l4-09/0452)

Муниципмьное
бюджетное
обцеобразовательное
учреrцение (ивнянская
средняя
общеобразовательная
школа
Ml)

О происшествии с
несовершеннолетним

Направлена служебная
записка на имя лервого
заместител, начlLльник&
департамента
начaLльника

управления
образовательной
политики департамоЕта
образования
Белгородской области
об отс}тствии основания

внеплановой проверки.
58 Обращение

юридического лица
(ипформация

управления образованлuI
администрации
a, Белгорода
(вх, от 25 феврмя
202] года N9 14-09/0465)

Муниципальное
бюдt(етное
общеобразовательное

учреждение (цент
обрsзования Л!] 5 (Луч)
г. Белгорода

О происшествии с
яесовершеннолетним

Направлена с,тужебна,
записка на имя первого
заместителя начаJIьника
департамента -
начмьника
управJIения
образовательной
полйтики департамеЕта
образования
Белгородской области
об отсутствии основания
дlя проведения
вн9плановой проверки.

j9 Обрачrение
юридического лица
(информация

улравления образования
администрации
г, Белгорода
(вх. от 26 февраля
2021 года N9 14-09/049l)

Муниципмьное
бюдкетное
общеобразовательное

учреr(дение (лицей
N9 З2) г, Белгорода

О происшествии с
несовершенволетним

НаправлеIlа служебная
записка на имя
заместителя начмьника
управления - начмьника
отдела общего
образованйя упрамения
образовательной
политики департамента
образования
Белгородской области о

рассмотрении обращени,
в рамка-х плановой
выездной проверки.

Обращение гражданина
(вх. от 26 феврапя
202l года N9 9-оГ-l04)

Муницила,,lьвое
бюдхетное
общеобразовательное

учреждение
(Сафоновская
основная
общеобразовательная
школа) ивнrlнского
района БелгородскоЙ

Об организации
подвоза обучающихся

Направлена служебная
записка на имя первого
заместителя начальника
депарmмеtIта
нясrrльника

управJlеяия
образовательной
полйтики департамента
образования
Белгородской области
об отс}тствии основания

для проведепия
внеrurаяовой проверки.

бl Обращение
юрrulического лица
(запрос прокуратуры

областное
государственное

О представлении
йнформаций по

Направлена служебная

начrrльниха отдела

I

I

60,



наIrиеповаuпе
оргашtlзацип, по

вопросам деятельltостп
которой поступяло

обрýщеяпе

обозвачепные
проблемы

Р€зультат
рассиотреЕпя

Белгородской области)
(вх, от 5 марта
202l года N9 9-ОГ_l !4)

общеобразовательвое

учреждение
(Образовательный
комIrпекс (Алгоритм
Успеха) Белгородской
области

обращения
дошкольного образовsния

управлениrl
образовательной
полlттики департамента
образования
Белгородской области
об отсутствии осfiоваtия
д,], проведениrI
внеплановой проверки.

62 Обращение
юридического лица
(информацил

упрамения образования
админисцации
Ракитянского района)
(вх. от 5 марm
202l года N9 l4-09/0567)

Муниципальное
общеобразоsательное

учреждение
(Венгеровская средняя
общеобразФвателънм
школа)

Об отс)тствии 78,2 О/о

обучающихся в
образовательвой
организации 5 марта
202l года

Напрамена служебная
залиска на имя первого
заместитеJlя начмьним
депаргамеmа -
начальним
управлени.,l
образовательной
политики департамеtТта
образования
Белгородской области
об отс)тствии основания
для проведения
внеплановой проверки.
В адрес образовательяой
оргавизаllии направr]ено
предостережение о
ведопустимости
парушения обязательных
требованиЙ в части
создания условий для
охраны здоровья
обучающихся, в том числе
обеспечения соблюдени'
государственных
санитарно-
эпидемиологических

бj Обращение гражданина
(вх. от 2 марта
202] года lYg Ш-2564)
(перенапрамеЕное

з Администац}lи
Губернатора
Белгородской области)

Мупиципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение (Начмьнм
школа - детский сад
N9 44) г. Белгорода

О причинении вреда
здоровью
обучающеrcся

Направ,T ена служебная

записка на имя первого
заместителя начальника

департамента

управJIени,
образовательной
политикй департамеtтта
образования
Белгородской области
об отсутстаии основания

лпя проведения

61 Обраrцение гражданина
(вх, от 4 марта
202l года .N! 9-ОГ-l l0)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение
(Прелестненская
средняя
обце

О причинении вреда
здоровью

Йправлена служебнм

начаrrьника упраыlениrl
организационной
деятел ьности
департамента

l l Обрашеппе ]

ЛЪ | грsждrв/юрпдпческпх |

In"oI I
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Обращеппе
граraдап/юрпдпческпх

ляц

[lаимевовяяIlе
оргrшIlзацIlrt, по

вопросам деятельЕостп
которой постtпЕло

обращеппе

обозпачеппые
пробlемы

Результsт
рассмотреняя

школа Прохоровского

райова Белгородской
области

Белгородской области
об отс}тствии основания
для проведения
внеп,,Iановой проверкх,

65 Обращение гракааяина
(пер€напраменное из
Рособрнадзора)
(вх. от |0 марта
202l года
м 9-ог_l l7)

областное
госудаlютвенное

профессионмьное
образовательное

учреждение (Валуйский
колледж)

о невыданном
докумеr{rе об
аkкредlттации
выпускяику

Напрамена информация
начмьнику
департамента
внутренней политики
Белгородской области
о ншiичии у
образователъной
организации
свидетельство о
государственной
аккредmации
образовательной
деятельности, выданное

ДепаFгаментом
образованли
Белгородской области
5 апреля
20l б года серия 3IA0I
Л9 0000728, рег. Л9 4]48

Обращение
юридического лица
(управление
образованLiя
администрации гOрода
Белгорода)
(вх. от 12 марта
202l года N-. 14-09/06] 5)

Муниципмьное
бюдr(етное дошкоJьное
образовательное

учреrцение детский
сад комбинированного
вида л9 l0 (земский)
г, Белгорода

По факту
постушIения

ОГБУЗ (Детсkая
областная больница)

Рассмотрение обращения
будет завершено во
II кварта.lе 202l года.

67 Обращение грахцанина
(Bx.oTllMapтa
202l года N9 9-ОГ-l25)

Муииципальное
бюлжетное
общеобразовательное

учреждение
(Прелестненская
средвяя
обцеобразовательная
школа Прохоровского

района Белгородской
области

О при,Iинении вреда
здоровью
обучаюцегося

Направлена служебная
записка на имя
начмьним упрамения
организационной
деятельности
департамента
обра3ования
Белгородской области
об отсутствии оонования
для проаедения
ввеIIJIавовой проверки.

68 Обращение фаrкданина
(вх. от l2 марта
2021 года Ne 9-ОГ-l27)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреrцение (лицей
N9 9) г, Белгорода

О мормьном и

llсихо-]огическом
воздействии на
обучающегося

Рассмотрение обращения
булет завершено во
II квартале 2021 года,

69 Обращение грахданйна
(вх. от l2 марта
202l года N9 9-ОГ-l28)

Обцеобразовательнм

организация
(Православная

Святого Благоверного
великого князя
Александра Невсцого

О проведеuии

собеседования по

русскому языку без
подписания согласия
на обработку
персонit],lьных данных
и без осущестмения
аудио и виде0 записи

Рассмотрение обращения
будет завершено во
Il квартале 202] года,

I*
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обращеrrне
грs)rцац/юрпдических

напмеповаIlве
орrаIIпзацип, по

аопросам деятеJIьцости
I.оторой поступпло

обрдщеице

проб"Iеrrы
Результат

рассмо,|,реЕпя

л9 з8)
Обрачrение граж,lанина
(вх. от 12 марта
202I года Ns ДИ-l l02)

общество с
ограниченной
ответстltснностью
(Форсаж)

о несоответствии

образователъной
оргаяизации
обязательным
требованиям

Рассмотение обращения
будет завершено во
II квартепе 202l года,

71 Обрачtение Фажданина
(вх. от lб марта
202] года lvg 9-5ll0I0)

Муниципfu,rьное
бюджетное
обцеобразовательное
учреждение (ocHoBHaUI

обцеобразовательная
школаlv9 14

дJL учацихся
с ОВЗ г, Губкин"

о создании
материально_
технических условий
лlя обучения

Рассмотрние обращения
будет завершено во
II квартале 202l года.

72 Обращение
юридического лица
(УФСИН России по
Белгородской области)
(вх, от 25 феврмя
202l года N9 9-5-0720)

ГКОУ (Белrородскаl
вечерняя (сменная)
общеобразовательная

О налрssлении
сведений по mогам
проверки

Рассмотрение обращения
будет завершено во
II квартме 202l года,

Обращение гражданина
(вх. от lб марта
202l года N9 9-ОГ-l30)

Муниципальное
бюдrкетное
общеобразовательное

(Масловопристанская
средняя
обцеобразовательная
школа lllебекинского
района БелгоролскоЙ
области

О происшествии на
территории
образовательной
организации

Направлена служебная
записка на имя
заместителя начaulьника

управJIевиrl - начмьника
отдела общего
образования управ,пения
образовательной
политики департамента
образов {иr
Белrородской области об
отсутствии основания
д].Iя проведения
внегrлановой проверки.

74 Обращение гражданина
(вх. от lб марта
202l года N9 9-ОГ-l3l )

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательпое

учреждение
(Закутчанска, средlяя
общеобразовательная
школа ВейделевскоIо

раЙона БелгородскоЙ
области)

о несоответствии
уровня обрlBования и

квалифихации
педагоп.lческих
работников
требованиям
законодательства
педагогических
работников

Напрамена служебная
записка на имя первого
заместителя начмьника
департамента -
начаJlьним
управленшl
образователъной
полrттйки департамеmа
образоваяия
Белгородской области
о рассмо,Iрения
обрацIения а ходе
плановой выездяой

75 Обрацение
юри-диqеского лица
(запрос ОМВД России
по Белгородскому

райоtrу)
(вх, от lб марта

областное
государственное

общеобразовательное

учреrцение

О необходимости
проведения проверки
по факц/ несчастного
случ'ý с
обучаюlцимся

Направлеяа с,тужебная
записка на имя первого
заместl,tгеля начальника

департамента _
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Обращевае
грдждав/юрпдпческrtх

ляц

налпепование
оргаплзацяи, по

вопросам деятельIrостх
которой посryпяло

об

обозвачеввые
проблемы

Результат

202l года .}{s l4_09/0654) комплекс (Алгоритм
Успеха) Белгоролской
области

образовательной
политики департамента
образования
Белгородской области об
отс]лствии основания
для проведения

Jб Обращение
юридического лица
(управление
образованил
администрации
Краснояружского

района)
(вх, от 19 м8рта
202] года lY9 l4-09/0720

Муниципfulьное
общеобразовательное

учреждение
(Сергиевская средняя
общеобразовательная
школа)

О несчастном случае
с обучающимся

Рассмотрение обращения
будет завершено во
Il квартме 2021 года,

Рассмотрение обрашени,
будет завершено во
ll квартме 202l года,

71 обращение
юридического лица
(упрамение
образования
адм инистрации
Вмуйского городского
округа)
(вх. от 22 марта
202l года .N9 14-09/0744

Муниципмьное
общеобразовате-,lьное

учреr(дение
(Насоновская средняя
общеобразовательная
шkола) Валуilского
района Белгородской
области

О несчастном случае
с обучающимся

Направлена служебная
записка на имя лервого
замеспrтеля начаJIьника
департамеIтта -
начмьника
управления
образоватольной
политики депа[памеmа
образованlrя
Белгородской области об
отсутствии основания
д],tя проведения
внепланоsой проверки,
В адрес образовательяой
организации направлено
лредостережение о
недопустимости
нарушеяия обязательных

тебований в части
создания условий для
охраны здоровья
обучающихся, в том
числе обеспеT ения

соблюдения
государственвых
санит&рно_
эпидемиологиtlеских
правил и нормативов.

О несчастном случае
с обучающимся

Муниципмъное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение
(Городичlевская
средrяя
общеобразовательная
школа)

78 Обрачrение
юридического лица
(управление
образования
администрации
Староосколъского
городского округа)
(вх, от 22 марта
202l года N9 14-09/0745)

I
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Обращеяие
гра2кдаЕ/юрЕдпческшх

Jхц

нахмешов9шпе
оргапIlзацшиl по

вопросам деятеjrьвостlt
которой поступшло

обращевше

обозшачецные
проблемы

Результат
рассмотренпя

19 Обрsщение
юрLцического лица
(упрамение
образовани,
администрации
Старооскольского
городского окрула)
(вх, от 22 марта
202l года N! ] 4_09/0?46)

Муниципа,,iьное
автономное дошкольное
обра]овательное

уqреждение детский сад
N-. 69 (ладушки)

О tlесчастном случае
с обучающиNlся

PaccMolpefi ие обращеяия
будет завершено во
II KBapTfu'le 2021 года,

80 Обрачrение
юридического лица
(управление
образования
админисlрации
Ракrгянского района)
(вх, от 18 марта
202l года N9 14_09/068l )

областное
государственное
автономное
общеобразовательно9

уirреrцение
(Пролетарская средняя
обцеобразовательная
школа л! l
Ракитrнского района)

О несчастноrt случае
с обучаюIцI{мся

Рассмотрение обрацения
будет завершено во
II кварта-lе 2021 года,

8] коллекпlвное
обращение ФФlцан (вх
от 22 марта
202l года N9 9-ОГ- l 40)

Мувиципмьное
бюджетное дошкольное
образовательное

уlр€ждение (Детский
сад (Лучик)
с. Прелестное
Прохоровского района)

О нарушениях в

деятельности
здведующего
образовательяой
организации

Рассмотрение обращения
будет завершено во
ll квартме 2021 года,

82 Обращение
юридического лица
(управление
образования
администации
г, Белгорода)
(вх, от 2З марта
202l года N9 14-09/07б8)

Муниципмьное
бюджетвое
общеобразовательное

учрежденяе (цент
образования Nal5 (Луч)
г, Белгорода

О несчастном случае
с обучающимся

Рассмотение обрачIения
будет завершево во
II квартме 2021 года,

8з Обраutение
юрLцического лица
(информация секретаря
совета Безоласности
Белгородской области)
(вх. от l9 марта
2021 года М 14-09/072l)

Муниципальное
общеобразовательное

учреждение
(Щетиновская средкяя
общеобразоsательнм
школа Белrородского

раЙона БелгородскоЙ
области)

о гибели
обучающегося

Рассмотрние обращения
будет завершено во
Il квартме 202l года.

84 Обрацеfiие граrцанина
(вх.отЗl марта
202l года N9 Ш-З995)
(перенаправленное
обращение из
Управления Президента
Российской Федерации
по работе с
обрацениями граrкдан)

Государственное
бюджетное
общеобразовательное

учрежденйе
(новооскольская

общеобразовательнм
школа-интернат)

О нарушениях в

деятельности
образовательной
организации

Рассмотение обращения
будет завершено во
Il квартале 2021 года.

I

По результатам рассмотрения обращениЙ в каждом случае Управление

применило по отношению к лицам, виновным в наруlцении обязательных

тебований, возможный комплекс мер реагирования, в том числе:
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l) возбуждено 1 дело об административных правонарушениях
в отношении должностных лиц;

2) направлено 4 информачионных письма в алрес прокlрора Старооскольского
городского округа, в Министерство [росвецения Российской Фелерачии,
Фелеральной слlтtбы по налзору в сфере образования и науки.

3) направлено 16 предостережений руководителям организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, о недопустимости нарушения
обязательных,требований ;

41 выданы l0 прелписаний об устранении выявленных нарушений.

Консультант
отдела надзора за соблюденшем

законодательства в сфере
образования и коцтроля за

соблюдением лиц€нзионных
требованпй управления по
контролю и налзору в сфере
образоваяия департамента
образования Белгородской

области clk М.Н. Слышак

1.


