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

по рассмотрению обращений грапtпан и юридических лиц
во II квартале 2019 года

Во II кварт€lле 2019 года в управление по контролю и надзору в сфере
образования департамента образования Белгородской области (далее

Управление) поступили 84 обращения. Работа осуществлена с 83 обращениями, из

них 3 поступили в I квартале 2019 года, рассмотрение 4 обращений булет
завершено в III квартале 2019 года.

9 (10,8%) обращений послужили основанием дJuI проведения внеплановых
документарных проверок в соответствии с требованиями Федерального закона от
26 декабря 2008 года J\Ъ 294-ФЗ (О защите прав юридшIеских лиц и
индивиду€Lпьных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муницип€Llrьного контроля) (свеdенuя о нuх прuвеdеньl
в mаблuце I).

26 (Зl,3%) обращений были рассмотрены в порядке, установленном
Федершtьным законом от 2 мая 2006 года J',lb 59-ФЗ <О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации> (свеdенuя о нlм прuвеdеньt
в mаблuце 2).

49 (59%) обращений не относились к компетенции Управления, поэтому
по каждому из них были подготовлены служебные записки на имя нач€шIьника

департамента образования области, начальника управления образовательной
Политики департамента образования области об отсутствии оснований для их
рассмотрения (свеdенuя о HlM прuвеdеньl в mаблuце 3).
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Таблица 1

Сведения о рассмотрении обращений, явившихся основанием
для проведеЕия внеплановых проверок в соответствпп со статьей 10 Федерального 3акона

от 26 декабря 2008 года }lЪ 294-ФЗ <<О защите прав юридических лиц и пндпвпдrальных
предпринимателей при осуществленип государственного контроля (надзора)

и муниципального контроля))

}lъ

Обращенпе
гралqдан/

юридпческпх лtlц

напмевоваппе
оргапшзацпп, действпя
(безлействпе) которой

обжапуютея

обозшачепные
проблемы

Сведенпя о
подтвер'Iýденпп

фактов,
изложенных
в

Меры, прппятые по

результатам
рассмотренпя

обращенпя

1 Управление
образования
администации
ракитянского
района
Белгородской
области
(вх. от 13.03.20l9 г.
м l4-0910828)

Муниципальное
общеобразовательное

rryеждение
<Ракитянская средняя
общеобразовательнЕuI
школа Ns 2 имени
А.И.IJдбулёва>
Ракитянского района
Белгородской области

Конфликт
межд/
обlчающимися

Факты,
изложенные в
обращении,
подтвердились

Обращение поступило
в I квартале 2019 года.
Проведена внеплановая
документарная проверка.
В адрес )л{реждения
направлено предписание
об устранении
выявленных нарушений.
Состашtен протокол по
части 3 отатьи 19.20
КоАП РФ в отношении
директора rIреждения.
Направлено
информационное письмо
в адрес начальника

управления образования
Ракlтгянского района

области
2 Управление

образования
администрации
г. Белгорода
(вх, от 1З.03.2019 г
}l9 l4-091082З

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

r{реждение <<Гимназия
Ns 3D г. Белгорода

несчастный
случай
с обlчающимся

Факты,
изложенные в
обращении,
подтвердились

Обращение поступиJIо
в I квартале 20l9 года.
Проведена внеплановzul
докумеrrгарная проверка.
Нарушений не выявлено

аJ Управление
образования
администрации
г. Белгорода
(вх. от 20.03.2019 г.
м 14-0910883)

М5rниципа.гlьное
автономное дошкольное
образовательное

учреждение детский сад
J\Ъ 66 <Щеrrгр развития
ребенка <<Теремок>
г. Белгорода

несчастный
с.ггучай

с обl^rающимся

Факты,
изложенные в
обращении,
подтвердились

Обращение поступило
в I кварта.гlе 2019 года.
Проведена внеплановzul
документарная проверка.
В UдР"" )л{реждения
направJIено предписание
об устранении
вьuIвленньIх нарушений.
Составлен протокол по
части 3 статьи 19.20
КоАП РФ в отношении
руководI.rгеля
учреждения.
Направлено
информационное письмо
в адрес руководитеJUI
Управления образования
администрации
г4

несчастный внеIIJIанов€Ul



образования
администрации
Старооскольского
городского округа
(вх. от l6,04.2019 г
N9 14-09/1 197)

бюджетное
общеобразовательное

учрождение <Средняя
общеобразовательнaLя
школа м28 с

углrубленным из}чением
отдельных предметов
имени А.А.

СЛ}лrай
С обl"rающимся

изложенные в
обращении,
подтвердились

документарная проверка.
Нарушений не выявлено

5 Управление
образования
администрации
г. Белгорода
(вх. от 05.04.2019 г.
}lh 14-09/1071)

М5rниципальное
бюддетное
общеобразовательное

rIреждение кГимназия
Ns 12) г. Белгорода
им. Ф.С. Хишгуrшки

несчастный
с.rryчай
с об5rчающимся

Факгы,
изложенные в
обращении,
подтвердиJIись

Проведена внеплановrul
документарная проверка.
В адрес rrреждения
направлено предписание
об устранении
выявленных нарушений.
Составлен протокол по
части 3 статьи l9.20
КоАП РФ в отношении

руководителя

6. Управление
образования
администрации
г. Белгорода
(вх. от l 1.04.201 9 г
Nэ l4-09/l 14З)

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное

r{ре)цоние детский сад
комбинированного вида
J\Ъ 36 кРосинка>
г. Белгорода

несчастный
с-гryчай
с обу.rающимся

Факты,
изJIоженные в
обращении,
подтвердились

Проведена внеIшанов€uI

документарная проверка.
В адрес )л{реждения
направлено предписание
об устранении
выяыIенных нарушений.
Составлен протокол по
части 3 статьи l9.20
КоАП РФ в отношении
руководителя

Управление
образования
администрации
Старооскольского
городского округа
(вх. от 26.04.2019 r
J\b 9-188-ог)

М5rниципальное
бюдкетное
общеобразовательное

rФеждение
косновная школа Ns23
для обучающихся
с огранш{енными
возможностями

Об отсугствии
кадровых
условий
реализации
адагrгированной
основной
образовательной
программы

Фаrсгы,
изложенные в
обращении,
подтвердиJIись

Проведена внеIшановшI
докумеЕгарная проверка.
Нарушений не выявлено.

.Щан ответ зЕuIвителю

8 Управление
образования
администрации
г. Белгорода
(вх. от 03.06.2019 г
ль l4-09ll69l

Муниципальное
бюддетное дошкольное
образовательное

учре}цение детский сад
комбинированного вида
ЛЬ84г

несчастный
сrгlчай
с обl^rающимся

Факты,
изложенные в
обращении,
подтвердились

Рассмотрение обращения
буд., завершено
в III квартале 20l 9 года

9 Управление
образования
администрации
г. Белгорода
(вх. от 05.06.20l9 г
}lb l4-0911

бюджетное дошкольное
образовательное

учреждение детский сад
комбинированного вида
J\Ъl г

несчастный
С.гryлlай

с обуlающейся

Факты,
изложенные в
обращении,
подгвердиJIись

докуме}rгарнilI проверка.
В адрес учреждения
направлено предписание
об устранении

Проведена внеплановая

вьUIвленных10. Управление
образования
администрации
г. Белгорода
(вх. от l3.0б.2019 г.
}lb l4-091181

бюджетное дошкольное
образовательное

уреждение детский сад
комбинированного В}ца
J\& 84 г

несчастный
с-ггlчай
с обrrающимся

Факты,
излохенные в
обращении,
подтвердиJIись

Рассмотрение
буд., завершено
в III квартале 20 I 9 года

обраrцения

3

учреждения,7.
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Обращение
Всероссийской
политической
партии <<Единая

Россия>
(вх. от 07.05.2019 г
}lb 9-200_ог)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

}л{реждение
<Прохоровская
гимн€вия)
Прохоровского района
Белгородской области

Нарушение
лицензионных
требований

Факты,
изложенные в
обращении,
подтвердились

Проведена внеплановrul
документарная проверка.
В адрес r{реждония
направлено предписание
об устранении
выявленных нарушений.
Направлена информация
в свод для подготовки
ответа заявителю

l1
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Таблица 2

Сведенпя о рассмотреЕиII обращеншй в порядке,
установлепном Федеральным законом от 2 мая 2006 года Jl} 59-ФЗ

<<О порядке рассмотренпя обращений гражлан Российской Федерацип>

}lb
Обращеппе
граllцап/

юршдшческпх лпц

Напмеповаппе оргаппзацпп,
по вопросам деятеJIьЕостп

которой поступпло
обращеппе

обозпаченrrые
проблемы Результат рассмотренпя

1 Обращение
начzшьника

управления по

развитию
потребительского
рынка департамента
экономического
р{ввития
Белгородской
области В.К. Зубова
(вх. от 05.04.2019 г.
J\b 01-09/1057)

Индивидrальный
предприниматеJIь
Шаповалова Е.И.

О наличии лицензии

у Iшдивид/ального
предпринимателя
Шаповаловой Е.И.

Дан ответ зaцвителю
по существу обращения

2. Обращение первого
заместителя
председателя
Белгородской
областной Щчмы
А.И. Склярова
(вх. от 15.04.20l9 г.
м 01-09/I2l6)

Осуществление
коЕгроля за
соблподением
требований доступности
объектов
инфраструкryры,
средств информации и
связи для инв{lлидtов и
других ма.помобильных
групп населениrI

Подготовлена информация
в свод в части касающейся

J Обращение
заместителя
прокурора города
Белгорода
А.Н. Шестакова
(вх. от 19.04.2019 г
}{ь 9-173-ог)

Общество с ограниченной
ответственностью <лингва
Стар>

Осуществление
образовательной
деятельности без
лицензии

Составлен протокол по
части 2 стurъи 14.1 КоАП
РФ в отношении общества
с ограниченной
ответственностью <лингва
Стар>.

Дан ответ збIвителю
по существу обращения

4 Обращение
грiDкданина
(вх. от 25.04.2019 г.
Л9 9-187-ОГ)

Аннулирование

результатов ЕГЭ в 201 5

гоry

Дан ответ зzlявителю
по существу обращения

5 Обращение

редакции
FoNAR.Tv
(вх. от 07.05.2019 г
NэЗ-1-821296З)

Областное государственное
автономное
общеобразовательное

учрехдение кАкадемия
фугбола <<Энергомаш>>

Об оказании содействия
при подготовке
редакционного
материала по
обращению в редакцию
родrгелей об1.,lающихся
областного
государственного
автономного
общеобразовательного
учреждения кАкадемия
фубола <<Энергоматrr>

Подготовлена информация
в свод в части касаrощейся

6, Обращение из бюро О проставлении на ответ заrIвителюДан
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переводов кЛетра>
(вх. от 17.04.20|9 г
Nч 9-170-ОГ)

дишIоме штампа
((апостиль))

по существу обращения

7 Обращение
грzDкданина
(вх. от 24.04.2019 r
Nр 9-183-ОГ)

О проставлении на
аттестате штампа
((апостиль)

Дан ответ заlIвителю
по с)лцеству обращения

8 Обращение
гражданина
(вх. от 29.04.2019 r
Jъ 9-190-ог)

Несогласие с решением
конфлшстной комиссии
по рассмотению
апеJUIяции по
результатам ЕГЭ по
обществознанию в

досрочный период

Дан ответ з:uIвителю
по существу обращения

9 Обращение
гражданина
(вх. от 22.05.2019 r,
Jф 9-224-ог)

об оказании
консультативной
помощи о
необходимости
поJцления лицензии на
ведение образовательной
деятельности

Дан ответ заrIвителю
по существу обращения

10 Обращение
гражданина
(перенаправлено из
Федера-гlьной
слryжбы по надзору в
сфере образования и
науки )
(вх. от 25.04.2019 r.
}lb 0l -09/1286)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

}л{реждение <Основная школа
J\Ъ23 шя обlrчающихся с
ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬя))

Нарушение права
об5rчающиеся на
предоставление услуг
ассистента

Составлен протокол по
части 2 статьп 5.57 КоАП
РФ в отношении

руководителя
образовательного

rреждения.
В адрес управления
образования
администации
Старооскольского
городского округа
направлено
предостережение о
недопустимости нарушения
обязательньгх требований.

Дан ответ заявителю
по существу обращения.
Направлена информация о

рассмотрении обращения в

Федеральrгуо с.гrухбу по
надзору в сфере
образования и науки _

Обращение
юридического лица
(Управление
организации и
проведениJI
государственной
итоговой аттестации
Федеральной
слrужбы по надзору в
сфере образования и
науки)
(вх. от 29.05,20l9 г,

J,,lb 9-245

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

r{реждение кСредняя
общеобразовательнаlI
школа Ns 6)
Старооскольского городского
округа

Участниlсу
государственной
рrтоговой аттестации не
позволили пронести в
аудI{горию плитку
шоколада

Дан ответ з€utвителю

по с)лцеству обращения

12, Обращение Муниципальное Неправомерный лоцу9ц_ ответ заlIвителю

1l.
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юридического лица
(Управление
организации и
проведения
государственной
итоговой аттестации
Федера.гlьной
сrг5окбы по надзору в
сфере образования и
науки)
(вх. от 30.05.20l9 г.
J,ф 9_248-ог)

общеобразовательное

учреждение
кБлижнеиryменская средняя
общеобразовательнЕtя школа
Белгородского района
Белгородской областп>

Обl"rающейся к
государственной
итоговой аттестации

по существу обращения.
Направлено
информационное письмо в
адрес главы администрации
Белгородского района о
нарушениях при
проведении
государственной итоговой
аттестации.
Составлены 2 протокола по
части 4 статьи 19.30 КоАП
РФ в отношении
руководителя и
заместителя руководителя
образовательного
учреждения

Обращение
юридического лица
(Управление
организации и
проведениJI
государственной
1,1тоговой аттестации
Федера.пьной
сrгужбы по надзору в
сфере образования и
науки)
(вх. от 30.05.20l9 г.
}i! 9-25l -ог)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

у{реждение (Средняя
общеобразовательнaш школа
J\Ъlб с угJrубленнымизr{ением отдельньtх
предметов) города Старый
Оскол Белгородской области

Нарушения при
проведении
государственной
лrгоговой аттестации

Дан ответ заrIвителю
по существу обращения

l4 Обращение
грa)кданина
(вх. от З0.05.20l9 г.
Nэ 9-246-ОГ)

Муниципа.llьное
общеобразовательное

)л{реждение
<Ближнеигуlиенск€ш средняя
общеобразовательншI школа
Белгородского района
Белгородской области>

Неправомерный догrуск
Об1"lающейся к
государственной
итоговой аттестации

Дан ответ заявителю
по существу обращения

l5. Обращение
юридического лица
(мку
<<Управление ГОЧС
города
Белгородa>)
(вх. от 30.05.2019 г.

J\b l4-0911650)

согласование
програп{мы
дополни,гельного
профессионаJIьного
образования

Дан ответ заriвителю
по существу обращения

l6. Обращение
гракданина
(вх. от 16.05.2019 г
Jф 9_212_ог)

Муниципа:lьное бюджетное

общеобразовательное

rrреждение кБольшtlнск€UI

основная
общеобразовательн€ш школа)
Прохоровского рйона
Белгородской области

Просьба провести
проверку в отношении

)цителя муниципального
бюджетного
общеобразовательного
)л{реждения
<Большанскzц основнzlя
общеобразовательнrtя
школа) ГIрохоровского

района Белгородской
области на предмет
соответствиJI
занимаемой должности

Дан ответ заJIвителю

по существу обращения

lз.



|7. Обращение
гракданина
(вх. от 05.06.2019 г
}lъ 9-259-ог)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

rryеждение <<Головчинск€UI

средняя общеобразовательнЕuI
школа с угJryбленным
из)лением отдельных
предметов)) Грайворонского
района Белгородской области,
Местное отделение
Общероссийской
общественно-
государственной организации
<.Щобровольное общество
содействия армии, авиаIrylи и
фrrоrу России>
Грайворонского района
Белгородской области

О деятельности
Местного отделения
Общероссийской
общественно-
государственной
организации
к.Щобровольное
общество содействия
армии, авиации и флоту
России> Грайворонского

района Белгородской
области на базе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного

rIреждения
<ГоловчинскшI средняя
общеобразовательная
школа с 5rгlryбленным
из)лением отдельньIх
предметов)
Грайворонского района
Белгородской области

.Щан ответ зшIвителю
по с)лцеству обращения.
Направлено
информационное письмо в
адрес начальника

управлениrl образования
администрации
Грайворонского района о
контроле за деятельностью
подведомственных
образовательных
организаций

18. Обращение
юридического лица
(Прокураryра
Белгородской
области)
(вх. от 06.06.20l9 г.
м 9-5l1460)

Представление
информации по итогам
проведения ЕГЭ в 2019
гоry

Рассмотрение обращения
буд", завершено
в III кварта.гlе 20l9 года

l9 Обращение
гражданина
(перенаправлено из
Рособрнадзора)
(вх. от 10.06.20l9 г.
Nэ 9-270-ОГ)

Муниципальное
общеобразовательное

}чреждение
<Ближнеиryменская средняя
общеобразовательная школа
Белгородского района
Белгородскойобласти) _

Неправомерный догryск
обуrающейся к
государственной
итоговой аттестации

Направлена информация в
Рособрналзор о ранее
рассмотренных
идентичных обращениях

20 Обращение
гракданина
(вх. от l4.06.20l9 г
Nь 9-274-ог)

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального
образования кПрофстаrцарт>

О нарушениях в

деятельности
)чреждения

,Щан ответ з€lявителю
по существу обращения

2| Обрачение
гр€Dкданина
(сrгулкебная записка
члена ГЭК)
(вх. от l4.06.2019 г.

J\b l4-0911 84з)

О подтверждении факта
запрета использования
мобильного телефона во
время проведениJI ЕГЭ в

штабе ППЭ

Направлено
информационное письмо в

адрес начаJIьника

управJIения образования
администации
Борисовского района о

нарушениях при
Егэ

22 Обращение
гражданина
(перенаправлено из

,Щепартамента
государственной
политики в сфере
оценки
качества общего

Муниципа.гlьное
общеобразовательное

уФеждение
<Ближнеиryменская средняя
общеобразовательнttя школа
Белгородского рйона
Белгородской области>

Неправомерньй допуск
обуrающейся к
государственной
итоговой аттестации

Щан ответ заявителю
по существу обращения.

Направлена информация в

.Щепартамекг
государственной политики
в сфере оценки качества

общего образования
рФ о

8



9

образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации)
(вх. от l0.06.20l9 г
м

результат:ж
обращения
морах

рассмотрения
и принятых

2з |Обращение
гражданина
(перенаправлено из
.Щепартамента
государственной
политики в сфере
оценки
качества общего
образования
Министерства
просвещениJI
Российской
Федерации)
(вх. от 10.06.20l9 г
}lb

Муниципальное
общеобразовательное

}чреждение
<<Ближнеиryменскzш средняя
общеобразовательная школа
Белгородского района
Белгородской областю>

Неправомерный догryск
обуоrающейся к
государственной
итоговой аттестации

.Щан ответ зzUIвителю
по существу обращения.
Направлена информация в
.Щепартамент
государственной политики
в сфере оценки качества
общего образования
Минпросвещение РФ о
результатах рассмотрения
обращения и принятых
мерах

24 Обраще""е
юридического лица
(огБу
кБелгородский

регион:}льный центр
оценки качества
образования>)
(вх. от l7.06.20l9 г.
ль l4-091186з)

Во время экзамена по
1"rебному предмету
<Информатика и ИКТ>
при выдаче
обl^rаrощимся
индивид/альных
комплекгов,
содержаrцих бланки
ответов }lЪ l, JЪ 2, КИМ,
связанные единым
индивид/tшьным
номером,
организаторами в
аудитории были
раскомплектованы
индивид/альные
комIUIекты

Составлены 2 протокола
по части 4 статьи 19.з0
КоАП РФ в отношении
организаторов в аудитории.
Направлено
информационное письмо в
адрес начiшIьника

управления образоваtтия
администрации
Борисовского района о
нарушениях при
проведении ЕГЭ

25 Обращение
юридического лица
(Прокураryра города
Белгорода)
(вх. от 19.06.2019 г.
}lb 9-5l1550)

Представление
информации по итогам
проведения ВГЭ в 2019
году на территории
города Белгорода

Представлена информачия
в свод в части касающейся

26 Обращение
грФкданина
(с-ггужебная записка
членов ГЭК)
(вх. от 24.06.2019 r.
Nэ 14-09/l972)

Муниципа.пьное бюджетное
общеобразовательное

rреждение (Средняя
общеобразовательн€lя школа
Ns 1 с угrryбленным
из}п{ением отдельньгх
предметов г. Шебекино
Белгородской области>

Нарушения при
проведении ЕГЭ (замена
станций печати)

Направлено письмо в адрес
начzшьника управления
образования
администрации
Шебекинского городского
округа о нарушениях при
проведении ЕГЭ

2,7 Обращение
юридического лица
(Отделение
пенсионного фонда

О представлении
информации в связи с
обращением в отделение
пенсионного фонда

,Щан ответ з€lявителю
по существу обращения
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Российской
Федерации в
Красногвардейском
районе)
(вх. от21.06.2019 г.
Nэ 01-09/1958)

Российской Федерации
в Красногвардойском
районе гражданина по
вопросу использования
материнского капитzIла

для поJtrIения
образования ребенком
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Таблица 3

Сведенпя о рассмотрении обращений,
по которым подготовJlены с"lrужебные заппскп Еа пмя начальншка департамента

образования, первого заместптеля начаJIьника департамента - начаJIьнпка управления
организационной деятельности департамента образования области

об отсутствиIл осповапий для проведенип проверок

Прпмечанпе

Проведено
мероприJIтие бt

взаимодействия
юридическим
лицом.
Нарушений F

выявлено

ль
Обращепие

гралслап/юрпдпчес
кпх лпц

наrrмеповаппе
органпзацпп, по

вопросдм
деятепьпостп

которой поступпло
обращеппе

обозвачеппые
проблемы

Результат
рассмотреппя

1 Обращение
юридического лица
(управление
образования
администрации
города Белгорода)
(вх. от 2З.04.2019 r.
}lb l4-09ll257)

Муниципальноо
бюджетное
общеобразовательное

учреждение <Средняя
общеобразовательная
школа Jt 49 с

углryбленным
из}л{ением отдельньtх
предметов)
г. Белгорода

Несчастный сrцr.{д;
С об)"lающейся
за пределами
общеобразовательного
)л{реждения

Направлена сrгужебная
записка на имя
начальника
департамекга
образования области с
информацией об
отсугствии оснований
для проведения
внеплановой проверки

2. Обращение
гражданина
(вх. от 15.04.20l9 г
Nэ 9-162-ОГ)

Муниципа-ltьное
бюддетное
общеобразовательное

)л{реждение
<основная
общеобразовательнaul
школа ЛЪ 8> (город
Старый Оскол)

Нарушение прав
воспитанника в
п,{униципальном
бюджетном
общеобразовательном
)л{реждении
<основная
общеобразовательная
школа Nэ 8> (город
Старый Оскол)

Направлена сrгужебная
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента -
начarльника управленI{я
организационной
деятельности
департамента
образования
Белгородской области с
информацией об
отсугствии оснований
для проведения
внеплановой проверки

J Обращение
гражданина
(вх. от 06.05.2019 г
лъ 9-198-ог)

Трулоустройство в

департамеIIт
образования
белгородской области

Направлена сrrужебная
записка на имя
нач,UIьника
департамента
образования области с
информацией об
отсутствии оснований
для проведения
внеплановой проверки

4 Обращение
перенаправлено из
Рособрнадзора
(Управление
оценки качества
образования и
контроJIя (надзора)
за деятельностью
государственной
власти субъектов

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

r{реждение
<<основнм
общеобразовательнЕц
школа Jllb8> (город
Старый Оскол)

Нарушение прав
воспrганника в
п4/ниципtлJIьном
бюджетном
общеобразовательном
)цреждении
<Основная
общеобразовательн€tя
школа JФ8> (горол
Старый Оскол)

Направлена с.rгужебная
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента -
начальника управления
организационной
деятельности
департамента
образования
Белгородской области с



1,2

Российской
Федерации
Федеральной
слrуlкбы по надзору
в сфере
образования и
науки)
(вх. от 1З.05.2019 г.

}lъ 9_208-ог)

информацией об
отс)лствии оснований
для проведения
внеплановой проверки

5 Обращение
заместителя
прокурора города
Белгорода
Шестакова А.Н.
(вх. от l5.05.2019 г
}lb 9-21l-ог)

Муниципа.llьное
автономное
дошкольное
образовательное

)л{реждение детский
сад
общеразвивающего
вида J,,lb 78 <<Гномик>

г. Белгорода

Нарушение прав
воспитанника в
лц/ниципальном
автономном
дошкольном
образовательном

)л{реждении детском
саДУ
общеразвивающего
вида J,,lb 78 <Гномик>
г. Белгорода

Направлена сrrужебная
записка на имя
начrшьника
департамента
образования области с
информацией об
отс)лствии оснований
для проведения
внеплановой проверки

6 Направлена с.rryжебная
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента -
начальника )дIравления
организационной
деятельности
департамента
образования
Белгородской области с
информацией об
отсугствии оснований
для проведения
внеплановой проверки

Обрацение
гражданина
(вх. от 21.05.2019 г
J,.lb Г-3109)

Муниципальное
казённое
общеобразовательное

}л{реждение
<Общеобразовательна
я школа J\b з0)
г. Белгорода

Закрытие l0-1 l
кJIассов в
il.fуниципальном
казённом
общеобразовательном

)л{реждении
<Общеобразовательна
я школа Ng 30>
г. Белгорода

7 Обращение
юридического лица
(управление
образования
администации
города Белгорола)
(вх. от l7.05.2019 г.
J',lg l4-09ll456)

Муниципальное
бюддетное
общеобразовательное

)чреждение <Средняя
общеобразовательн€lя
школа Лъ 50)
г. Белгорода

межличностный
конфликт
Обl"rающихся
9 классов

Направлена сrrужебная
записка на имrI первого
заместителя начаJIьника
департамента -
начальника )дIравления
организационной
деятельности
департамеЕга
образования
Белгородской области с
информачией об
отсугствии оснований
для проведениrI
внеrrлановой проверки

8 Направлена сrгужебная

департамента
образования области с
информачией об
отсугствии оснований
для проведения
внеплановой проверки

на имязаписка
начальника

Обращение
гражданина
(вх. от 20.05.20l9 г
J,{ъ 1-03/l l8чс)

Муниципальное
бюдкетное
общеобразовательное

rIреждение
<Средняя
общеобразовательная
школа Jtlb 17)
г. Белгорода

Сбор денежньгх
средств в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
)л{реждении
кСредняя
обчебразовательнЕц
школам 17)
г. Белгорода



9 Обращение
грФкданина
(вх. от 20.05.20l9 г
NЬ 1-03/118чс)

Муниципальное
бюджетное
образовательное

}лrреждение
<<Белянская средняя
общеобразовательн€tя
школа Шебекинского

района Белгородской
областп>

,Щеятельность летнего
школьного лагеря

Направлена с-гryжебная
записка на имя
начальника
департамента
образования области с
информацией об
отс)лствии оснований
ц|я проведения
внеплановой проверки

l0 Обращение
гражданина
(вх. от 23.05.2019 г
Nч 9-226-ОГ)

Муниципа-пьное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение
кЛ;rчковская средняя
общеобразовательн€uI
школa))
Прохоровского района
Белгородской области

Сбор денежных
средств в
N{/ниципальном
бюджетном
общеобразовательном

1чреждении
кЛlчковская средняя
общеобразовательная
школа)
Прохоровского района
Белгородской области

Направлена служебная
записка на имя первого
заместитеJIя начаJIьника
департамента -
начальника управления
организационной
деятельности
департамекга
образования
Белгородской области с
информацией об
отсутствии оснований
для проведениJI
внеплановой проверки

11. Обращение
юридического лица
(УФСИН России по
Белгородской
области)
(вх. от 24.05.2019 r.
хь 9-5llз42)

обеспечение
организации
поJцления
обязательного общего
образования лицами,
обывающими
наказание в Фку
колония-поселение
ЛЪ 8 УФСИН РОССИИ
по Белгородской
области

Направлена сrцrжебная
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента -
начаJIьника управJIениJI
организационной
деятельности
департамента
образования
Белгородской области с
информацией об
отс)лствии оснований
для проведения
внеплановой проверки

|2 Обращение
гршцан
(перенаправлено из

.Щепартамента
р:ввитиrI
педагогшIеских
кадров и контроля

уIIравлениJI
ресурсами
Министерства
просвещения
Российской
Федерации)
(вх. от 20.05.2019 г.
Ns 9-2l8-ОГ)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

}п{реждение
<Лицей Nsl 0)
г. Белгорода

Труловые отношения
в муниципальном
бюджетном
общеобразовательном

)лrреждении
кЛицей Nsl 0)
г. Белгорода

Направлена сrгlокебная
записка на имя
начальника отдела
правового обеспечения
и организационно-
контрольной работы
управления
организационной
деятельности
департамента
образования
Белгородской области с
информацией об
отсугствии оснований
NIя проведения
внеплановой проверки

lз Обращение
гра)кданина
(вх. от 27.05.2019 г.
Nч 9-230-ОГ)

областное
государственное
автономное
профессионitльное
образовательное

Выдача сертифшсатов
областным
государственным
автономным
профессионаJIьным

Направлена сrгужебная
записка
начztльника
департамента
образования области с

на имя

lз

Проведено
мероприJIтие бt

взаимодействия
юридическим
лицом.
Нарушений r
выявлено



14

учреждение
(Старооскольский
медицинский
колледж)

образовательным
)л{реждением
<Старооскольский
медицинский
колледж)

информацией об
отсутствии оснований
для проведения
внеплzlновой проверки и
о том, что вопросы,
изJIоженные в
обращении, но
относятся к
компетенции
Управления

14. Обращение
гражданина
(вх. от 27.05,2019 r
Nэ 9-232-ОГ)

Муниципа-пьное
бюддетное
общеобразовательное

}п{реждение <Средняя
общеобразовательнаJI
школа J,,lb 50)
г. Белгорода

Происшествие в
rý/нкте проведения
экзамена,

расположенного на
базе тчгуrиципального
бюджетного
общеобразовательного
)л{реждения <Средняя
общеобразовательншI
школа Лъ 50)
г. Белгорода

Направлена слгужебная
записка на имя
начrulьника
департамента
образования области с
информацией об
отсутствии оснований
для проведения
внеплановой проверки

Обращение
грiDкдан
(вх. от 27.05.2019 r,
J\b 9-234-ог)

Муниципальное
общеобразовательное

}чреждение
кНовоуколовскаJI
средrшя
общеобразовательная
школа) Красненского
района Белгородской
области

Нарушение при
организации
образовательной
деятельности в
п,rуниципальном
общеобразовательном

)л{реждении
кНово5rколовскаrI
средняя
обчеобразовательнаrI
школa>) Красненского
района Белгородской
области

Направлена слrlокебная
записка на имя
начальника
департамента
образования области с
информацией об
отс)лствии оснований
для проведенЕя
внеплановой проверки

16 Обращение
граждан
(вх. от 29.05.2019 г
}{ь 9-242-ог)

Мlтrиципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение
кЛицей Ns 9)
г. Белгорода

Нарушение при
организации
образовательной
деятельности в
муниципаJIьном
бюджетном
общеобразовательном

)чреждении
кЛицей NЬ 9>

г. Белгорода

Направлена с.rrужебная
записка на имя
начальника отдела
правового обеспечения
и организационно-
коrrтрольной работы
управления
организационной
деятельности
департамента
образования
Белгородской области с
информацией об
отсугствии оснований
для проведения
внеплановой проверки

l7 Обращение
гражданина
(вх. от 30.05.20l9 г.
J,{b 9-249_ог)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

}л{реждение кСредняя
общеобразовательная
школа Np 14> имени
А.М. Мамонова

Наличие у директора
п,fуниципального
бюджетного
общеобразовательного

r{реждения кСредняя
общеобразовательная
школа м 14) имени

Направлена сlryжебная

департамента
образования области с
информацией об
отс)лствии оснований

на имязаписка
начальника

l5.
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А.М. Мамонова перед
основным
государственным
экзаменом ответов на
все задания

для проведения
внеппановой проверки

18. Обращение
гражданина
(вх. от 30.05.2019 г.
J\ъ 14-09/1645)

Сrryжебная записка
чпена Гэк о
проведении основного
государственного
экзаJ\{ена по
английскому языку на
базе ППЭ J\b 2203

Направлена сrгужебная
записка на имя
начальника
департамента
образования области с
информацией об
отсутствии оснований
для проведения
внеплановой проверки

l9 Обращение
гражданина
(вх. от 31.05.20l9 г
Nэ 9-252-ОГ)

Ходатайство о
предостаыIении
возможности
пересдать экзаJ\{ен по
математике в форме
ЕГЭ в резервный день

Направлена сrrужебная
записка на имя первого
заместителя начzшьника
департамента
начальника управления
организационной
деятельности
департамента
образования
Белгородской области с
информацией об
отс)лствии оснований
для проведения
внеплановой проверки

20 Обращение
гражданина
(вх. от 03.06.2019 г
Nь 9-254-ог)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

)п{реждение <Средняя
общеобразовательнtul
школа м 40))
г. Белгорода

Ходатайство о
предоставлении
возмокности
пересдать экзамен по

русскому языку в

форме ЕГЭ в

резервный день

Направлена сrrужебная
записка на имя первого
заместителя начаJIьника
департамента -
начаJIьника управления
организационной
деятельности
департамента
образования
Белгородской области с
информацией об
отс)лствии оснований
для проведения
внеплановой проверки

2|. Обращение
гршкданина
(вх. от 04.06.2019 г.
}l9 9-257-ОГ)

Муниципальное
общеобразовательное

учреждение
<Камызинск:лJI средняя
общеобразовательнzи
школа) Красненского

района Белгородской
области

Нарушение прав
Об}лrающейся
муницип:rльного
общеобразовательного

)чреждения
<Камызинская средняя
общеобразовательнatя
школа) Красненского

района Белгородской
области на поJryчение
начального общего
образования в
соответствии с
психологическими
особенностями

Направлена с;rlокебная
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента -
начаJIьника управления
организационной
деятельности
департамента
образования
Белгородской области с
информацией об
отс)лствии оснований
для проведения
внеплановой проверки
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22. Обращение
гражданина
(вх. от 05.0б.20l9 г
м 9-261-ог)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

r{реждение кСредняя
общеобразовательная
школа ЛЪ З5)
г. Белгорода

О нарушениях при
проведении
государственной
l,tтоговой аттестации

Направлена сrrужебная
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента -
начаJIьника управления
организационной
деятельности
департамента
образования
Белгородской области с
информацией об
отс)дствии оснований
для проведенIl-я
внеrrлановой проверки

2з Обращение
юридшIеского лица
(управление
образования
администрации
ракитянского
района)
(вх. от з0.05.2019 г.
J,{b l4-09ll642)

муницип{л.льное
общеобразовательное

r{реждение
<нижнепенская
средняя
общеобразовательн:uI
школa>) Ракитянского
района Белгородской
области

О приостановлении
функционирования
r{реждения в связи с
капит€lльным

ремоЕтом

Направлена слrужебная
записка на имя первого
заместителя начzшьника
департамента -
начальника управления
организационной
деятельности
департамента
образования
Белгородской области с
информацией об
отсутствии оснований
для проведения
внеплановой проверки

24 Обращение
гражданина
(вх. от 29.05.20l9 г
Nч 10-16/l699M)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

)лrреждение
<основная
общеобразовательная
школа }l! З4) города
Белгорода

неисполнение
педагогиlIескими

работниками
)л{реждения
ДОJDКНОСТНЫХ
обязанностей в части
организации
образовательно-
воспитательного
процесса

Подготовлена
информация в свод
Направлена с.rrужебная
записка на имя первого
заместителя начtulьника
департамента
начаJIьника управления
организационной
деятельности
департамента
образования
Белгородской области с
информацией об
отс)лствии оснований
для проведения
внеплановой проверки

25 Обращение
граждан
(вх. от 05,06.20l9 г
Nч 9-258-ОГ)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

)л{реждение <Средняя
общеобразовательнаJI
школа Ns 2
г. Шебекино
Белгородской
области>

Сбор ленежных
средств в
пý/ниципальном
бюджЕтном
общеобразовательном
)чреждении <Средняя
общеобразовательншI
школа J,,lЪ 2
г. Шебекино
Белгородской
областп>

Направлена с.rгужебная
записка на имя первого
заместителя начаJIьника
департамеffта -
начaчIьника управления
организационной
деятельности
департамента
образования
Белгородской области с
информацией об
отсугствии оснований
для проведения
внеплановой проверки.

Проведено
мероприятие бt
взаимодействия
юридиtIеским
лицом.
Нарушений }

выявлено
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Подготовлена
информация в свод на
имя начаJIьника отдела
правового обеспечения
и организационно-
контрольной работы
управления
организационной
деятельности
департамента
образования
Белгородской области

26. Обращение
юридического лица
(огБу
кБелгородский

региональный
цеrrгр оценки
качества
образования>)
(вх. от 03.06.20l9 г.
Jф 14-09/1702)

Отсугствие в сейф-
пакете
экзаменационных
материа.пов ППЭ
комплекга материалов
для одной из
аулrгорий

Направлена с.гrужебная
записка на имя первого
заместителя начальника
департамеrга -
начальника управJIения
организационной
деятельности
департамента
образования
Белгородской области с
информацией об
отсутствии оснований
для проведенI{я
внеплановой проверки

27 Обращение
гракданина на
(горяLtую линию)
Управления
организаIц,Iи и
проведения
государственной
итоговой
аттестации
Федера-пьной
слryжбы по надзору
в сфере
образования и
науки
(вх. от 06.06.2019 г
J',lъ 9-266-оГ)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

}п{реждение <Средняя
общеобразовательная
школа J\Ъ З с

угrryблённым
изrIением отдельньгх
предметов
г. Строитель
яковлевского
городского округа)

Информация на
телефон доверия ЕГЭ
о ппохом качестве
звука при проведении
ЕГЭ по иностранному
языку

Направлена слгужебнм
записка на имя
начzUIьника

департамента
образования области с
информацией об
отс}тствии оснований
для проведения
внеплановой проверки

Направлена с.rгухебная
записка на имя первого
заместителя начальника
департамеFIта -
начz}льника управления
организационной
деятельности
департамента
образования
Белгородской области с
информацией об
отсJлствии оснований
для проведения
внеIIлановой проверки

28. Обращение
граJкданина
(перенаправлено из
Управления
Президеrrта РФ по

работе с
обращениями
грtDкдан и
организаций)
(вх. от 04.06.2019 г.
Jlb к-3427)

Ходатайство о
предоставлении
возможности
пересдать экзамен по
химии в форме ЕГЭ,
пересмотре заданий

Направлено письмо на
имя начаJIьника УI\ВД

29 Обращение
юридического лица

Муниципальное
бюддетное

Экзаменационная
работа об5пrающегося
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(огБу
<Белгородский

региональный
цеtITр оценки
качества
образования>)
(вх. от 06.06.20l9 г
J\b 14-09/173l )

написана
предположительно
разными почерками

России по городу
Белгороду о проведении
почерковедческой
экспертизы.
Направлена сrгужебная
записка на имJI первого
заместителя начаJIьника
департамента
начzUIьника управления
организационной
деятельности
департамента
образования
Белгородской области с
информацией о
принятии мер в случае
подтверждения факга
написаниJI
экзаменационной
РабОТы обl^rающегося
разными почерками

30, Обращение
юридиtIеского лица
(огБу
кБелгородский

региона-пьный
центр оценки
качества
образованио)
(вх. от l0.06.20l9 г.
J,,лъ 14-09/1767)

Муниципа-пьное
бюджетное
общеобразовательное

)л{реждение <Средняя
общеобразовательная
школа Ns 45)
г. Белгорода

ЭкзаменационнаrI

работа об1^lающегося
написана
предположительно
РаЗНЫМИ ПОЧеРК:l]чlИ

Направлено письмо на
имя начальника УМВД
России по горо.ry
Белгоролу о проведении
почерковедческой
экспертизы.
Направлена сrrуяебная
записка на имя первого
заместителя начilIьника
департамента
начальника управления
организационной
деятельности
департамента
образования
Белгородской области с
информацией о
принятии мер в случае
подтверждения факта
написаниrI
экзаменационной
работы обlr.rшощегося
разными почерками

31 Обращение
юридического лица
(.Щепартамеrrг
внугренней и
кадровой политики
Белгородской
области)
(вх. от 05.0б.20l9 г.
NэЗ-2-8З12275)

Организация опроса
граждан

Направлена с.тгужебная
записка на имя первого
заместителя начаJIьника
департамента -
начальника управления
организационной
деятельности
департамента
образования
Белгородской области о
том, что вопросы,
изJIоженные в
информации, не
относятся к

общеобразовательное

)aчреждение
кГимназия J\b 3>

г. Белгорода
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компетенции
Управления

з2 Обращение
гражданина
(вх. от 06.06.2019 г
Nч 9-263-ОГ)

Отзыв ранее
направленного
обращения о
пересдаче его дочерью
ОГЭ в резервные
сроки

Направлена сrrужебная
зalписка на начальника
департамента
образования
Белгородской области о
том, что рассмотрение
апелляций не относится
к компетенции
Управления

JJ Обращение
гра)кданина
(перенаправлено из
Управления
Президента РФ по

работе с
обращениями
гр:Dкдан и
организаций)
(вх. от l 1.06.2019 г.
м T-36l3)

М5rниципа-гlьное
бюджетное
общеобразовательное

r{реждение кСредняя
общеобразовательнilя
школа J\Ъ 1 с

уг;ryбленным
из)цением отдельньж
предметов
г. Шебекино
Белгородской
области>

Нарушение прав
Обl"rающегося в
п,fуниципальном
бюджетном
общеобразовательном
}л{реждении <Средняя
общеобразовательная
школа J,,lb 1 с

углryбленным
из)лением отдельных
предметов
г. Шебекино
Белгородской
области>

Направлена с.пулсебная
записка на имя первого
заместителя начаJIьника
департамента
начaшьника управпения
организационной
деятельности
департамента
образования
Белгородской области с
информацией об
отсугствии оснований
для проведения
внеплановой проверки

Обращение
гражданина
(вх, от 10.06.20l9 г
хь Б-3593)

Управление
образования
администрации
г. Белгорода,
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

)л{реждение <Средняя
общеобразовательнzlя
школа Ns 50)
г. Белгорода

Превышение
полномочий
работников
управления
образования
администации
г. Белгорода

Продление срока

рассмотрения
обращения в связи с
необходимостью
проведения
внеплановой проверки.
Рассмотрение
обращения булет
завершено
в IlI квартале 2019 года

35 Обращение
граждан
(с.ггужебная записка
.urенов ГЭК)
(вх. от 1 1.0б.20l9 г.
Nч l807)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

)лrреждение клицей
Nq 32> г. Белгорода

Технический сбой при
проведении экзаJ\,Iена

по иностанному
языку в 9 к.пассе

Составлены 2 протокола
по части 4 статьи 19.30
КоАП РФ в отношении
глена Гэк и

руководителя ППЭ.
Направлено
информационное
письмо в адрес

руководителя
Управления
образования
администрации
г. Белгорода

зб Обращение
гражданина
(служебная записка
председателя
предметной
комиссии)
(вх. от l8.06.20l9 г.

Экзаменационн€UI

РабОта обl"rающегося
написана
предположительно

разными почерками

Направлено письмо на
имя начальника УМВ,,Щ
России по горо.ry
Белгороду о проведении
почерковедческой
экспертизы.
Направлена сlryжебная

з4.
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Jt 14-09/1888) записка на имя первого
заместителя начальника
департамента -
начzшьника управления
организационной
деятельности
департамента
образования
Белгородской области с
информацией о
принrIтии мер в сJцлае
подтверждения факта
написания
экзаменационной
работы обl^rающегося
разными почерками

з,| Обращение
юридического лица
(огБу
<Белгородский

региональный
центр оценки
качества
образования>)
(вх. от l8.06.2019 г.
Nь 14-09/l889)

Экзаменационн€lя

работа об5rчающегося
написана
предположительно
рtLзными почерками

Направлено письмо на
имя нач:uIьника УМВД
России по горо.ry
Белгороду о проведении
почерковедческой
экспертизы.
Направлена служебная
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента -
начальника управления
организационной
деятельности
департамента
образования
Белгородской области с
информацией о
пришIтии мер в сJryлIае

подтверждения факта
написания
экзаменационной
РабОТЫ обl.T ающегося
р€вными почерками

з8. Направлено письмо на
имя начальника УМВ,Щ
России по городу
Белгороду о проведении
почерковедческой
экспертизы.
Направлена сrryжебная
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента -
начальника управления
организационной
деятельности
департамента
образования
Белгородской области с
информацией о
приtUIтии мер в сJtrIае
подтверждения факта

Обращение
юридического лица
(огБу
<Белгородский

региона-пьный
центр оценки
качества
образования>)
(вх. от l8.06.2019 г.
Jllg 14-09/l890)

Экзаменационная
Работа обlпrающегося
написана
предположительно
РаЗНЫМИ ПОЧеРКаIчrИ
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написаниjI
экзаменационной
работы обу^lающегося

разными почерками
з9 Обращение

юридш{еского лица
(огБу
кБелгородский

региона-пьный
це}rгр оценки
качества
образованип)
(вх. от 18.06,2019 г.
}lb l4-091189l)

Экзаменационнitя

РабОТа обl,T ающегося
написана
предположительно
разными почерками

Направлено письмо на
имя начальника УМВД
России по горо.ry
Белгороду о проведении
почерковедческой
экспертизы.
Направлена сrгужебная
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента -
начшIьника управления
организационной
деятельности
департамента
образования
Белгородской области с
информацией о
приня"гии мер в сJI}чае
подтверждения факта
написаниlI
экзаменационной

работы об1^lающегося
разными почерками

40 Обращение
юридического лица
(огБу
<Белгородский

региональный
цеЕгр оценки
качества
образования>)
(вх. от 1 8.06.20l9 г.
хь 14-09/l90з)

Муниципальное
автономное
общеобразовательное

учреждение <Средняя
школа }lblg - корпус
кадет <<Виктория>

Старооскольского
городского округа

Экзаменационнlul
РабОта обl"rающегося
содержит
ненормативIц/ю
лексику

В адрес начальника

управления образования
администрации
Старооскольского
городского округа
направлено письмо о
необходимости
проведения
информационной

работы с )ластниками
государственной
итоговой аттестации

41. ОбряпIение
гражданина
(вх. от 17.06.2019 г
хъ 9-281-ог)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

r{реждение кСредняя
общеобразовательная
школа },lb14) имени
А.М. Мамонова

Наличие у директора
муниципаJIьного
бюджетного
общеобразовательного

1чреждения кСредняя
общеобразовательнrul
школа Nsl4) имени
А.М. Мамонова перед
основным
государственным
экзаменом ответов на
все задания

Направлена с.rгухебная
записка на имя
начzшьника
департамента
образования
Белгородской области с
информацией об
отс)лствии оснований
для проведения
внеплановой проверки

42. Обращение
гражданина
(вх. от l8.06.2019 г,
J,(b Г-367з)

Муниципаrrьное
казенное )чреждение
<Щеrrгр

патриотического
воспитанI.lя молодежи
Новооскольского
районa>,

Нарушение прав
заявигеля и его
ребеrша

Направлена с.rryжебная
записка на имя первого
заместителя начальника
департамеrrта -
начальника упрамения
организационной
деятельности
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государственное
бюджетное
r{реждение
<СпортивнаrI школа
М З Белгородской
области имени
засJцDкенного тренера
России Бориса
васильевича
Пилкина>

департамента
образования
Белгородской области с
информацией об
отсутствии оснований
для проведения
внеплановой проверки

4з Обращение
грiDкданина
(перенаправлено из
Управления
организации и
проведения
государственной
итоговой
аттестации
Федеральной
службы по надзору
в сфере
образования и
науки)
(вх. от 20.0б.20l9 г.
Nч 9-289-ОГ)

Муниципа.пьное
бюджетное
общеобразовательное

}л{реждение <Средняя
общеобразовательнtul
школа J\ъ 35)
г. Белгорода

О принятии мер в
связи с догryщенными
нарушениями при
проведении
государственной
итоговой аттестации

Направлена слrужебная
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента -
начzшьника управления
организационной
деятельности
департамента
образования
Белгородской области с
информацией об
отсутствии оснований
дJUI проведения
внеплановой проверки

44. Обращение
гражданина
(вх. от 21 .06.2019 г
м А-з881)

Мlrниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное

учреждение к.Щетский
сад комбинированного
вида Ns 40
<Веселинка) города
Губкина Белгородской
области

Нарушение прав
воспитанников в
муниципальном
бюджетном
дошкольном
образовательном

rryеждении <rЩетский

сад комбинированного
вида ],(s 40
<Веселинка)) города
Губкина Белгородской
области

Направлена слгlокебная

департамента
образования
Белгородской области с
информацией об
отс)лствии оснований
для проведения
внеплановой проверки

на имязаписка
начальника

45 Обращение
грa)кданина
(вх. от 20.06.20l9 г
хъ А-3882)

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное

rryеждение <.Щетский
сад комбинированного
вида J$ 40
кВеселинка) города
Губкина Белгородской
области

Нарушение прав
воспитанников в
муницип:rпьном
бюд}кетном
дошкольном
образовательном
}л{реждении <,Щетский

сад комбинированного
вида Ns 40
<Веселинка)) города
Губкина Белгородской
области

Направлена сrrужебная
записка на имя
начальника
департамента
образования
Белгородской области с
информацией об
отсутствии оснований
для проведения
внеплановой проверки

46. Обращение
гра)кданина
(перенаправлено из
Управления
Президеrrга РФ по

работе с
обращениями
грая(дан и

Обращение бабушки
)ластника ЕГЭ о его
неправомерном

удаJIении с экзапrена

Направлена с.rryжебная
записка на имя
начаJIьника

департамента
образования
Белгородской области с
информацией об
отс]дствии оснований
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для проведения
внеплановой проверки

организаций)
(вх. от 24.06.2019 г
J\b м_з905)

Направлена служебная
записка на имя
начальника
департамента
образования
Белгородской области с
информацией об
отсугствии оснований
для проведения
внеплановой проверки

47 Обращение
грtr)кданина
(перенаправлено из
Управления
Президента РФ по

работе с
обращениями
граждан и
организаций)
(вх. от 24.06.2019 r.
Ns 9-296-ОГ)

Обращение бабушки
)лIастника ЕГЭ о его
неправомерном

удалении с экзамена

48 Обращение
грzDкданина
(вх. от 28,06.20l9 г.
Jъ 9-зlO-ог)

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное

r{реждение
<<Березовский детский
сад> (Борисовский

район Белгородская
область)

неисполнение
педагогическими

работниками
)лrреждения
должностных
обязанностей в части
организации
образовательно-
воспитательного
процесса

Направлена с.rryжебная
записка на имя первого
заместителя нач{шьника
департамента
начальника управления
организационной
деятельности
департамонта
образования
Белгородской области с
информацией об
отс)лствии оснований
для проведеншI
внеплановой проверки

49 Обращение
грiDкданина
(вх. от 20.0б.2019 г
ль 9_290-ог)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

r{реждение
кГимназия Jt 5>

г. Белгорода

Нарушение
требований СанПиН
при комплектовании
l-x классов

Направлена с.гryжебная
записка на имя первого
заместителя начaшьника
департамента
начальника управления
организационной
деятельности
департамента
образования
Белгородской области с
информацией об
отс}тствии оснований
для проведения
внеплановой проверки

Проведено
меропршпие
без
взаимодействия
с юридическим
лицом. В адрес
директора
}чреждения
и управления
образования
администрации
г. Белгорода
направлены
предостереже-
ния о
недогryстимост
и нарушения
обязательньгх

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

l) возбуждены 11 дел об административных правонарушениях, из них в
отношении должностных лиц - 10, в отношении юридического лица - 1;

2) направлены б предписаний об устранении выявленных нарушений;
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3) направлены 11 информационных писем, из них 1 - в адрес главы
администрации Белгородского района, 10 в адрес нач€LlIъников управлений
образования администрации города Белгорода (3 письма), Белгородского,
Борисовского (2 письма), Ракитянского районов, Грайворонского,
Старооскольского и Шебекинского городских округов о выявленных нарушениях;

4) направлены 2 информационных письма в УМВД России по городу
Белгороду, l информационное письмо в ОI\4ВД России по г. Валуйки и Валуйскому
району и 1 информационное письмо в УN4ВД России по г. Старому Осколу.

Консультант отдела контроля качества
образования управления по контролю

и надзору в сфере образования
департамента образования

Белгородской области ,фттъr--rl+"r-а4а, о.с. длтыпникова

/,


