
О дестGJtьцостЕ JmрlвJIепf,я по коЕrроJIю п цадзору в сфере образовапrr
депsртамептr обрдзоваIrця БеJtгородской облiстп

по рассмотрецпю обращений гроrцаЕ п юрпдпческшх лцц
во П квартале 2021 года

Во П квартале 202l года в уцравление по коЕtролю и Еадзору в сфере образования

департамеЕга образования Белгородской области (ла"Tее Управление) постlтlило l02
обращения. Всего рассмотрено 97 обращений, из HID( 14 обращеЕий, поступившtтх
в I loapTa,re 202t годц рас{мотрение 15 обращешtri будет завершено в ПI квартале
2021 года.

3 (3,1 О/о) обращения послужиJIи основанием дlя проведения внеtllановой
проверки в соответствии с цrебованиями Федерального закоЕа от 26 декабря
2008 года ЛЪ 294-ФЗ (О защите прав юридшIеских лиц и инд.lвидуiшьных
предIринимателей при осуществлеЕиti государственного коlтц)оJIя (надзора)
и пtу{иципального конгроля> (ссеdения о ней прuвеdеньl в mаблuце 1).

12 (12,4 О/о) обращений были рассмотены в порядке, установленном Федерllльным
законом 0т 2 мая 2006 года Ns 59-ФЗ <О порядкс рассмот€нt{я обращений граждан
Российской Федерациtlr> (свеdенuя о Httx прuвеdеньt в mаблuце 2).

Рассмотрение 82 (84,5 %) обращений Ее относилось к комцетенции Управления,
поэтому по кая(дому из них были подгOтоыIены слуr(ебные записки в соответствующие
стр)тт}рные подразделенIrJ{ децартамеIlта образоваrrия области об 0тсрствии
оснований д.пя их рассмотрения (ссеdенuя о Hux прuвеdены в rпаблuце 3).

Тдблнца 1

Сведевпп о рассмотрешlu обрrщеЕцй, явхвшшхс, осповаппем
для пров€д€Епя внеплацовых цроверок в соOтветствпп со статъей 10 ФедераJIьного

закопа от 26 декlбря 2008 года Nс 294-ФЗ <<О защпте прsв юрпдпческrrх лиц
Il цЕдцвид/аJIьных цр€дприпrtмат€лей прп ос5пцествлевпц государствепrrого

коптро.ля (вадзора) и мупиципального коптроля>) ц частью 11 статьп 15, частью 2.6
статьп 77 Федерrльного закопа от б окгябрl

2003 года Jli 131_Ф3 <<Об общпх прппцппlх оргапf,зflццп шостного самоупрrвленпr
в РоссЕйской Ф€дерrцrпr>

л!
Обращевпе
грдждеЕ/

юрrдl{ескrl лЕц

н&пмеповапrе
оргtпязацrп, деfigIвrя
(бездеf,ствпе) котороfi

оfuлrmтся

обозваqепяые
прблепrя

Сведепвя о
подтв€рr(девпп

фектов,
пзJlФlýaЕвыI в
обр!щеЕвв

Меры, прппятые по
р€з)rлътlтам

ряосмотреншс
обрrщешЕя

Информачия из

упра&ления
регионаJтьной
бgюпасности
Администации
Губерватора
Белгордской
области от
24.042021 rф л-
09/|228

Муяичгпа,пьное
бюдкегное
общеобразователъное

учреr(деяие
<Масловоприgганскм
средвяя
общеобразоватеrrьнм
школа)) шебекинсколо
городского округа

о несчастном
сл}чае,с
бучаюulимся

Факты,
изJIоженные
в обращении,
подтвердLuiись

Проведена внеплановал
докуменmрнaш проверка
в отношении
образовательной
организации.
По результатам
цроверки выдано
предписание об

уФранении выявJlеннъп
нарушений.

Обращеr*rе
юрrцического

областвое
л(юударстъенное

о несчастяом
случае с

ФакьI,
изложеяные

Пров€дена внеrrл&lовая
док)nrенърнlи

l.

2.



2

лиrи (обласгное
государственно€
бюдr<егяое
общеобразова-
т€льное

)^{рФкденrе
(новооскольска.я
средrяя
общеобразовател
ьнм шкоlа с
}тJr}бленным
из)дением
отдельньrх
предметов)
Бе.тгородской
облаиIr (вх. от l 7
мая 202l годs
Nе 14_09л460)

бю,щr<егно€
общеобразовато'rьное

уIrреждение
(новооскол ьскм
средrяя
общебразовато,Iьная
школа с углублевrшм
из)лением отдельных
предметов)
Белюродской области

сбучаюцимся в обращении,
подтвердrrJIись

прверка.
По резульmтам
проверки выдано
предписание об
устранении выяменных
нарушений,

з Обращение
тал(даяина
(вх. сrг 18 ма,
2021 юда
N, КЛ-7728)

ип незнамова г.М. О яарушешrж
в деятельвости
игl незнамовой
г.м.

Фаюы,
изложонные
в обращешпr,

подтвердrJlись

Проведена внеrцановм
доý/меЕгарная
прверка.
По результmам
провёрки выдано
предписание М
устаненtlи выявJIенных
нар}шений.
Даны разьясrrения
змвитеJIю по существу
обращевия.

4 Обращение
гражданина
(вх. от 17 шом
202l года
Л9 9-ОГ_З85)

Блалогворительный

фоlц поддержки
семьи, материнстм и
детстм (матери
Белоюрья>

О нарушении в

деятельности
благотвор1.1тельног

о фондв поддержки
семьи, материнстм
и дЕrства (Матери

Белогорья)

Обращсrис бчдgг
рассмогрено в lII

Таблпцr 2

Сведенпя о рассмотренцп обращевпй в порядке,
устаповлеппом Федеральяьiм закопом от 2 мая 2006 годд N9 59-Ф3

<<О поря,tцсе рассмотрсЕпс обрдщеппй цrаrкддв Россцйской rDGдерацпD,

J!!
Обрaщсппе грýя(дrв/

юрrдrческIх лпц

нrsмепоsrдrе
оргаl|пtацllп, по

вопросам деятеJrьlостш
l.оторЙ поступхJrо

rбращевrе

обозЕsqешпые
проблемы

Результпт рsссмoтр€ttuя

l Обращение
гражданинц
перенаправлеввое пз
Рособрнадзора
(вх, от 19 апрел,
202l года
Nq 9ЮГ-223)

МуниLlипальное
бюджегвос
общеобрзоват€льное
учреяцение (ценгр
образомния N9 1 5
(Луч))
г. Белгорода

обеспечение
государств9няых
IараЕмй реаJl!,tзацлм
прав яа получение
общедосryлного и
бесп,'lатного начмьного
общего образоваяия

Дны разъяснеI{rя
заявит€лю по с),1цеству
обращения.
в отношении заместит€ля

директора и юридического
лицд соспlв9,1ены
прогокоJы б
административном



1

правонар}.шении!

пре.ryсмотр€юrом частъю 5

статьи l9.з0 коАII РФ.
Напрамено письмо в
Рособрначзор. о
резулътатах рассмотр€вия
обращения.
В адрес образова,IЕ,,lьной
организацпи H lp{tBlleнo
предостережение о
недопустимости
нарушенI{я обязательных

тебоваrrий по вопрсу
освоения основвой
образоватеrьной
программы дошкоJIьною
образования.

2 Обр цекие
юридI{ческою лиlЕ
(Прокурат}ра
г. Белгорода)
(вх. ог 1З аrц,€ля
202l года
j\гr 9-ог-194)

HI.ry (Белry)) Пфликация в
<Телеграмме> об
обязаflпr студекгов
к волоят€рс(оfi
деяте.JIьности и

цроведению вакцинации

В адрес прк)тат}ты
г. Белгорода напрамево
информациоItrlое письмо
об mс),,гсгвии законных
оснований д'Iя

рассмотрения обращения.

з Обрачение
Фаraдл{ица,
перенапlхlмевное Ез
пркrтатуры
г. Белгорода
(вх. от 12 мая
202l года
Ns 9-ОГ-262)

ип пчгoловкина к.и О Еар)дпении прав
пот€бшrеля, оказ *lе
обраюмт€льных усл)г
в отсутствии лицензии

Даны разъяснеЕия
заrвителю по с),1ц€ству
обращения.

4. Обращение
грФlqанина
(вх. от 14 мм
2021 года
Л9 9-ОГ-272)

Частное лшIо
Борвенская Е.В

ПоJýление
государственной услуги
по подверх(дению
докумеЕтов об
образовании (апосплпь)

Даны разъяснения
заявrгелю по существу
обращения.

5 Обращение
гражданина
(вх. от l9 мм
2021 года
N, 9_оГ_287)

часгное лицо
Боровевска, Е.В

ПоJryчение
государgтвен ной ус,т}ти
по подтверщден ию
док}а{еЕrов об
образовании (апостЕпь)

Даны разъяснения
заявmелю по суцеству
обращения.

6, Обращение
граr(давина,
перЕzшрацпенное lIз
Управления
мшшстеFютм юстIпцflr
рФ
по Белгордской
области (вх. от 20 мая
2021 года
N, 9_ОГ_290)

частнос лицо
Боровенская В.В

Получение
государственной услуги
по полrверж!ению
докумеЕrов об
образомлии (апостиль)

Дны разъяснения
заявителю по суцеству
обращения.

7 ип незнамова Г,м О нарушениях
в деятельности
ип незнамовой Г.М.

в адрес прокурат}ры
Бел городской бласти
направлено
информационное письмо о
деiтел ьяости ИП
Незнамовой Г.М.

8 Обращение ГJryцком К.В. О нар)длениях резъяснения заrвиrcлю

Обращение
юридrtlеского лш$
(проýрат)та
БелIордской обласги)
(вх. от 27 мая 2021
года Л9 9-ОГ-З22)



граr(дtшина
(вх. ог 27 мм 202l
года Ns Г-И76)

ип незнамовой Г,М.
по существу dрлцения
дцы АдмиrrисФstиеЙ
Губ€рндтора
Белгордской облаcrv,
Депаргамеtтюм
образовалия Беллордской
област, в рабочем
порядке бцла
предоставлена
необходrмдя информаlцля.

9 Обращение
гражданинц
переналравленное из
Управления
организ ци и
проведеяия ГИА
Рособрнадзора (вх, от
Зl мая 2021 года Л9 9-
ог_3з2)

Муниципмьное
бюдкgгное
обцеобразовательное
учреждение (Средвяя
обцеобразомтельная
школа N9 4Е) г.
Белгорода

Даны рaзъяснения
змвI,rгеJIю по с]лцеству
обращения,
Рассмотрено в рабочем
порядке с отдеJlом общею
образоваяиr
упрааJIевия
образоват€льной полпикr
депаргамевъ образомния
Ьлгордсtой обласги.
Налрамено пдсьмо в
Рособряадзор

l0 Обращение
гра)tцанина
(вх. от 09 июяя
202] года
Nr 9-ОГ-З4З)

Прфессиональное
обр&юмтельное
учре}rqение
(Белгородская школа
Общероссийской
обшественхо-
государственной
оргавгзации
(Добрвольное
обцество содействи,
армхи, авияции и флоry
России)

О нар)дпении омз fl.{я

rmaTHbD(

бразовательньrх услуг

Даны разъяснения
заявителю по суцеству
обращения.
Прведено мерприяrие
без взаимодействия с
юридическим лицом. По
результатам в отношевии
руководmеля состамен
протокол об
администmивном
правонарушении,
предусмотренtlом частъю 2
статьи 5.57 коАп РФ.

li. Обращение
лраяцанина
(вх.огllшовя
202] года
.}Ф р_9497)

Об орглrизации
предоставлениrl
аIrгомобrrля с
автоматической
коробкой передач д,lя
обучевия вождеrпло
вод{гелей инвалидов

Двы разъясневия
заявпгелю по существу
обращения по телефону,
Напрамено письмо
председатаlю
регионмьною mдеjlениrl
общероссийской
общественной орг rизации

ДОСААФ Росси по
Белгородской области,

\2 Обращение
граждавин4
перенаправJtенной l]ts

Прý?атlры г,
Белгорода
(вх. от 18 шоtlя
202] года
N9 9-ОГ-З92)

МРЭО ГИБДД
г, Лермонтов

Водитель не справrrrrся
с )дtравлением
автомобr.чrем

Напрамены отвЕгы
заявителю в МРЭО МБДД
г. Лермоятов, в
Прокурат}ру г. Белгорода

]з, Обращение
гражданияа (вх, от 22
июtя 202l года N9 9-
ог400)

ПоJryчешпе док},мента,
подгверждающею
бучение профессии
водrтеJlя

Обрашсllие будеI
paccMollxtjo в lIl KBapI,1Lle

Табдпцд 3

Об органшаlци
проведени, ЕГЭ по
математике

АВТОШКОЛЫ

частное лицо
Аяжелиха



СведеЕ.я о рассмоц)евшп обрдцеппй,
по кoторым подготовtеЕы сJцDrýебЕые зrцпскп в сццaкýтпые подраздслеЕпl

департамент! обрд}ов!lпп{

N!
Обрдщеrве

грsцдая/юрпдrсескхх
лвц

ндпмецов!пяе
оргапп:lдцвп, по

вопIюсам лестеJьвостl
котоIюfi шосrуllrло

обрrщеsrе

Результот
рассиотрецrя

l (Храшение
юр&trческоlо лица
(УФСИН России по
Белгородской области)
(вх. от 25 февраJlя
202l года Л! 9-5-0720)

ГКОУ (Белгородская
вечерняя (сменная)

общеобразователы lая

О напра&лении
сведений по итогам
проверки

Напрае.тсва с.r}rФбная
записка на йуя первого
заместжеля нача]ьника
департамента

управления
образовательной
политики департамента
обра]ования
Бе,rгордской области
об отс)дствии основания
д,iя проведения
внеla]ановой провсрки.

Обращение
юриjlическоlз лиllа
(улравtение
образования
ад]lrtнистраllии г(ц)о,,1а

Бе.lгоропа)
(в\, от t2 ilapтa
:021 Iода N! ]4-09106l5)

Муяrilипмьное
бю,]ркетt|ос ло!tlкольхое
образова1€]!ьное
Yчреждение детсклй
ca.t комбиrrированного
вида -Y9 l0 (Зеttский>
г- Бе,iгорода

По фахry
лоступ-:1ен ия
воспrfанника в

ОГБУЗ (Деlская
областвая больницаll

Налрав,-iена с"rухебная
l]аписка па имя первого
замесIктеJrя нача,]tьн!ка
департаlllента -

управления
образозател ьноЙ
политиш{ депарrамеtIта
образования
Беlгородской оa)ласти
об отсутgгвии основания
llля проведения
впеп.lаtlовой проверки,

з ОбращенLrе граrt(да н ина
(вх, от l2 маFrа
2021 Iода N_" 9_ог_ ] 27 )

Муншцлпа,lьное
бюдr<gгное
обшеобразоватсл ьяое

}чреждение (Лицей
Лi 9> г. Бе.rгорода

О мормьЕом и
психо-lогическом
воз,tейс.slпi lla
обучаюшегос я

}Iаправ,,Iена сJужсбная
запtlска на имя первого
заместителя начi1-1ыlика

,]епартамента -
начмьним
уaравJ:ения
образозательной
политики департамента
образозания
Бо;lгородской (б;lас,т и
об отс}тствии основания
/]ля лроведения
внеп,:]ановой проверки.

,1 Обращение граrqlанина
(вх. от 12 марfа
2021 пода Л! 9-ОГ_ l2Е)

Обцеобразовате.,]ыlая

оргапизаI(ия
(Православная
ги:tlназия во gмя
Святоло Благоверttого
ве,iикоIо князя
А-rександра Невского
Jv9 3 8)

О щюведении

собеседованих по

русскому языку бсз
подписания согласия
на обработк},
персоп€шьных даяtlых
и без осчщест&,lения
аудrо и видео записи
отвgга

[{аправ"lена сlчжебfi ая
записка на имя первого
,иместителя нача]lьника
лспартамепта

упра&лýния
образоsаa€льной
по..Iитики департамента
йразования
Бе]гордской о6"1асти
об сaс}тствпи основания

,

обоOЕдчеппые
проблемы

2,



Jl!
Обращевве

трrrсдrх/юрпдпческЕх
лпц

ЕsrмеховаЕпе
орпlпuзацrп, по

вопросам деятс,rьпостtl
Kloтopoi поступпJrо

обращеЕхе

обозпд.rепвые
проблемы

Резу,lьт*т
рассмотревпя

:ця троведеýgя
внеrLlановой проверки.

5 Обрашение гражданина
{вх. от 12 :vlap.a
202lrодаlY9ДИ-lt02)

Обцество с
оIраниченной
ответствеяностыо
(Форсаж)

о несоответствии

образоватеjlьной
орlаяизации

требоваяиям

Проведепо мероприятие
без взаимодейстsия,
НарушеЕ!!й не вь!явлеrо

Обращенr€ rраrýлаЕина
(вх. от lб мар.а
2021 года х9 9-5110]0)

Мун!rциrапьное
бюджетное
обU lеобразовате]l ы loe

)чрсж:енuе (Основяа,l
обцеобразоватепыiм
шкоjrа\-ц ]4
д:я !qiшrихся
с ОВЗ г. Губкия"

о соз.rаl:;rl

теtl]ических чсповий
,],rЯ обуliсния

l{аправлена еr}rФбная
заlиска яа 

',!{я 
nepвollo

заместителя tlачал ьника
деllартамеlffа -
начаiьяика
управлепия
обрaзоsатсJБной
полIrтикl] департаr,rеliта
йразоваяия
Баlaородской обпасти
об mсутсгвип освоваяия
дlя :Iровсдения
вЕеrl]аt{овой лроверкu.

7 Обрачение
юрлцrчсскоr о пица
(}правпение
образоваIлия
arrмиаистрации
Красноярчхtекого

райоlD)
(вх,{}r 19 ýарrа
2021 года ýý | 4-09/0720j

Муяrци пал ьное
обчtеобразовательное

!чр€r(4енl1е
(Сер,иевскм средвяя
общеобразовательвая
школФ)

О яесчастпоv rлучае
с обуqающиуоя

Напрамеt]а ýrlэкебная
3alписка на имя первою
заместителя аа.]л| ьника
допартамента -
вачаъника
управлеýия
образовате"аьной
поJмтики деrrрт€rмешm
образомвrrя
Бе,raордской области
об отс}тствltи осЕоваЕltя
д",rя цроведен],iя
внеrиаяовой прозерки.
В адрес образовательпой
opf анйзации alалравJ]еfi о
Ередост€F,ежеl|ио о
яедолустlilмосги
нарушевшI обвательных
требоваЕиЙ в части
создаяarri услоsий дlя
охрrшьa здоровья
обучаючихся.

8- Обращение
юридиl]еского .]1и ца
(управ.Iсние
обра]о}анхя

l}rlуйскоaо горолско,ю
окру.а)
(вх. от 22 vарта
202 | года ý! 1 

,1-09/0744)

Муrtшшпмь1lое
обцеобразомтельвое
учрФI(девrrе
(Насоtlовская средпяя
общебразомте,ъная
ruKona> Ваr:уйского
района ýелгородской
обласгл

Нsлравлеяа сI)йФбная
за!rска на иýя :lepBoro
заместителя начмьника
Jепагамспm -
]Iarlмb]I ll ка
уIlравlIенrя
образовsтalьной
полliтики департамснта
образоза:lпя
Бе-]городской об.;]аст]{

об отсутствии основан:rя
д:я'1роведения
внеп,]ановой прозеркr.

6.

о несчастнrrм lпччае
с об!чающимся



7

Обращевпе
грацддп/юрrдхческrх

лiц

ЕепмеповаЕпе
орrаlпзацlп, по

вопIюсдм дестельвоglп
которой посц,тпло

обващевпе

обозпачевrrые
проблемы

9 адрес обра,юватеJ:ьЁой
орган !вlrци rr направJlено
предостерехение о
ведоtryстимоaтll
нарушени, обязате,.1ьных
требованиЙ в части
еоздания ус]lоsий для
охрань, здоровья
обучаюци)iся.

9 Обращение
юрилическо.о лrца
(упраетIенхе
образозания
мл{ rнистраlии
Сmрооскопьскоrо
городскоlо oKpyfa)
(вх. от 22 rrapTa
2021 rода }'! 14-0910116\

Nlунl]цr,lп.хьное
aBTolio!1lloe ]'|опlколrпое
образоваfý.,]r,l:ос

}чрежrrение дgl,ский сад
}'! 69 GIа.lупIки))

О несчасгном ýл}чае
с обучаюrщiмся

Налракlена олl'жебяая
записка на имя лервого
}аместлlтсля нaчаjlьним
jепартаменlа-

управлсЕиri
образоза,rельной
по.Ilиarкra департап{ента
образовааия
Бе,-1гороаской облаоти
об отс}лстsиt1 осIrованuя

&,i, проведенЕя
sнепJlаповой проверtп,
В адрес образоsа.еrь!ой
организаций нпl!равлсt{о
пре,lостережеfi ие о
недоп},стимости
яарушепrя обязагеJlьных
трбоваllиЙ в части лрав
обучающи](ся с ОВЗ на
эоздаltrе усJIовий !ця
охр,хпd здоровья.

10 Обращение
к)ридического -l иIlа
(управлеllио
образоваяия

Ракиrянского райо:lа)
(вх, от l8 \{apla
202] гола 

"\'lr 
] 449:0ar3 ]}

областrое

общеобразоватеrьвm

учрсждение
<Лро:lЕтарская средяяя
обшеобразомтэльнм
mкoia Jf! l
Рахитя1]скоlо рsйонs)

(] ýеaчаст,lоя сrучае
с обучаюý!]пrся

Harlpa g.lelia с,])хебная
залиска на имя лервого
за]\,]еоти?еля }]а!:Llь:]ика

департаý{еята -
ачaLrlьпика

улрпвлеяия
образова,fельной
политики департамента
образования
БеJll,оролской области
об отоутствии оонования
:1ýя проведевхя
внеlUrановой Ilроверки.

коллекIивное
обрацсr*.rc граr(да! (вх.
от 22 марта
?02l юла N9 9-ОГ-140)

О Еарушенrях в

заве.{чющего
сбразовате;rьной
орIавлЕацrи

Направлена служебflа,

пач€U]ьнrм уrравлеяия
орmш{?ационной
деяaельllосм
департаменm обрвованrя
Бе,] городской обrасти
об отсlT твии осяования
для прведения
BHeILIlaHoBo]i ilроверки,

12. Обращепие М)i: цп!альное О несчасl,ном сл_.\,чае В отноrrlении директора

Jlъ
Результат

рассмотреrtхя

11. Мучвrмпаль1ое
бюЁкс-тяос дошкольное
образовательное

учрехаIепио (Детский
сад <Лучик>
с- Прелестное
ПрохоровскоIо районФ)



8

л!
Обращеппе

гtr !r(даЕ/юрrдпческвх
лпц

IltBMeEoBaшEe
оргrЕпOtlцпI, по

вопlюсдм деятеJьвоспr
котoроfi цосцlпхло

обращеЕпе

обоtпачеппые
прrrблемы

РезульIат
рассмотреЕпя

кrрхдическою лица
(упра&iенле
образова1| и я

ад]!1ихtlс,l,рации
., Беллорода)
(вх. от 2З марта
202l лода }Iэ t,1-09l0768)

бю]9кет!tое
общеобразоватеп ьное

.r- 
чреждея.е (IJcIIrp

образования Л'! ] 5 (dIчч,
l- Белюро]iа

a обучаюццrмся оостав]Iсн лротокол об
Фiмин иотратrtвном
:iравоиару: ilеяrи.
I |ред)€ lltolpeн но]м rtасlък)
2 статьи 5,57 коАп РФ.
В адрес образователъной
орrаfi ,]]ации на:1равлено
лрел()с,rережевrе о
нсдолустимости
варушения обязательных
требованиЙ в части
создмия усjlовия дlя
охраны з;lоровья
обучаюпlихся

lз Обращсние
юриitичесхоrо ],rица
(ияфорNjация секрстаря
СовеlЕ Безопасрос1и
Бе.rrородской обпаоти)
(sх- от i9 марта
202l лода ý! l,{,09/0721)

Мучиципмьяое
общеобразовате"]ьное

учрех./:i9ние
(Щ9тиr{овскм средllяя
обцеобразовательt{аs
1'хола БестIгородско,.о

раЙона Белгородской
области>

о гибели
обучающеrося

Налравлена с..:ухебнм
залиска lra и\{я лервого
заместителя нача]ьзика
деiиртаме}ла-

чправления
образовательноЙ
11ол итики деЕаIl1аl!1еята
образования
ýеjгородской обlастп
об оaс)лствии осalованr]я
для lIрозсденIлJr
внепiавовой проверки.

14 Обрачеrrие гражаанлпlа
(вх.отЗ[ марга
2021 года М Ш-З995)
(перенагlраменЕое
обрлценi!е из
Упрамепия Пр€rзидешm
Российской Федераrци
по работ€ с
обращенхями граждан)

ГосударствеЕ]{ое
бюд@таое
общеобразовате,rьвае

учреr(д€яие
(новооскольскsя
специа.JIьн:Ul
общеобразовате,!ьвая
шко,ца-иптеряат>

О 1tsру:rсниях в

образоRател ьной
ор]?ни]ации

Направ,rева с-rlэкебвм
:}аrиска на }t\{я ,lepBol о
зашес1 иa€ля нача]ьпика
,]спартамеЕта

управления
обраюэательяой
:1оrи?ики департамента
о6!rзования
ýе:]aоро;lской обlасти
об отс}тотвий осяования
;:.л, прозсдсrrяя
апеLiаriо}ой lроверки.

]5 ОбращеЕие
юршIического лл lа
б/прамение
образовзIrия
адrшflrстрfilии г.
Бел.орода)
(вх. от 01апреля
202l года Л9 t4-09/0899)

Муниципмьпое
бюдлsгное
общеобразоваlЕльfiое
)лrреждеЕие , средrяя
общеобразомте.львм
школа м 36
г. БеJгорода

о несчастном слччае
с обччаюшимся

Направлеца сщDкебная
зiшиска на имя первою
заместите]lя мчаJьним
депарmмеЕв -
начаJIьвика

управЕениrI
образовательной
политики деIиргамеЕта
образов flrя
Белгородской бласти
об mс),,тствии осяовдrия
для проведения
внеIlJlановой проверки.
В адрес образова1€lъвой



пъ
ОбрsщеЕr€

rрацдаs/юрпдrческвr
лвц

нýхмеЕовtsве
орвшхlацппt по

вопIюсам деятеJlьвостЕ
котороfr посп/пЕло

обрaщ€вЕе

обозЕrчеrЕые
проблемы

Результsт
рассмотр€Евя

оргаявз:rции налравлено
предостер€жение о
недотlустимости
варушения dязательных
требоваtrиЙ в части
создllниJI условий лпя
охр,rны здоровья
обучаюцихся,

lб. Обрацение
юридtlческою лица
(упрамение
образования
администаlцпl
Старооскольскою
юрдскоrо округа)
(вх. от 02 апреля
202l года ле 14-09/0906)

Муниципально€
бюджетяое
общеобразомтельное
учр€х(дение - средrяя
общеобразомтельна,
школа м 6

О несчастном сrýлае
с об)лающоrся

Направлена служебнм
записка на имя первого
заместmеJIя начмьним
департамента
начllльника

управления
образомтельной
политики депарmмехm
образования
Белгородсl(ой обла9ги
об отс),тствии основаяия
для проведения
внеплaновоfi проверки.
В адрес образовател ьяой
орг,rяизации напраыrено
предостерсrкение о
недопуотимости
нарушения обязательных
требовавий в части
создания условий дL,
охрilцы здоровья
обlлlающихся.

l7. Обращеrтве грамавина
(депугаm JLвевского
сельского поселения)
(вх. сrг 12 лваря
2021 года М 9-ОГ_lб)

М}яиципмьное
бюдr<егное
общебразовательное
)лреждевие (dIивенская
средняя
обцеобразовательная
школа N9 Ь
Красволвардейского
раЙона Белaородской
области

об оказаrии
содеЙйъI{я в ремоllrе
и оснлцеяии
Мltrицrпrаьною
бюдr<йною
сбщеобразовательнго
учр€ждешrя
(Ливенска.' средняя
общеобразоват€льная
школа J\Ъ 2')
Красногвардейскопо

района Белгородской
области

Нsправлена сл}r(ебна,
записка на имя первого
заi,iестител' начальним
депарmмевта -
нач8льнlлм

упрамецllrl
образоват€льной
политики депаргамеЕга
образования
Белгородской области
об отс}лgгвии основаЕия
для проведевия
внеплановой прверкr.
В адрес образовшельной
оргавизац,lи напраЕulено
предоФереrФпие о
недогryст1iмости
нарушения dязsтельшп
тр€бовд{иЙ в части
создаяия условий лпя
охраны здорвья
облающихся,
материмьно-
техцического
обеспечения



a

пъ
Обращеппе

грrддss/юрrдrческЕх
лпц

наяйеfiоваппе
орлaЕязацявt по

вопIюсам деrтельаостп
которой пocтyrx.Jro

брiщепrе

Резj/льтдт
рассмотреавя

деятельности!

оборудовавия
помецений в
соответстъии с
государственными и
местными нормами и
tребованlдми, в том
LMcJIe в соответствии с

федеральнымп
государственвыми
обрзователъными
стандартllмй

]8. Обращенrrе граждап
(вх. m 05 апреrrя
202 l года Nе 9-ог- l 78)

часгное
общеобразовательное

учряцение <Срдняя
общебр&зовательнм
школа (Искоркs))

О дейgгвиях
адr,плflrстраlци
Чаgгноrо
бщебразоват€льно-
го ррсждеI iя
(Ср€дяяя
общеобразомтельtiая
школа (Искорка))

Ншrрашена с,,r}хебная
записка на имя первого
заместrtтеля наq!цьяим
деларгамеЕпr -
начаJIьним
управления
образовsтел ьноЙ
политвки депаргамеяm
образовавия
Белгородской обласги в
свод об отс}тствии
основания д?,lя

проведения ввеruIановой
проверки.

l9, Обрачение
юрlцическоm лица
б/правленItе
образомюrя
адмияистрации
шебекянского
городскою округа) (вх.
от 06 алреля 2021 года
N, I4-09/0956)

М)aниципальное
бюджсгно€
общеобразомте,льное

rrрсждение (средняя
общеобразовательвая
школе J{9 6
л. шебскйно))

О несчастном сJDлае
с об)лrающимся

Направлено сл}rкебнм
записка на имя первого
з8местит€ля вачмьника
депаргаменпr -
начмьним
упра&певия
бразовательвой
полятим департаменm
обрsзования
Белгородской сrбласти об
отс)aтстэии ocнoBaнtlя

для прведения
внеrurановой проверки.

20, ОбращеIше
юридического лица
(управление
обраювания
админйстрации горда
Белгорода) (вх. от 09
апр€ля 2021 rода N9 14-

09/ l02t)

Муниципальное
бюдl(Erное
общеобразовательное

у{реждение (Средвяя
бщебразователънм
школа N9 24
г. Белгордa))

О несчаспlом сJýлае
с об]лrающrrмся

Напраыена служебнм
записка на имя первоIо
заместителя начаJlьника

депарймеЕта -
наrrальни&е

управпения
бразовательноfi
политйм деrиртамеttга
образованяя
Б€лгородской бласги об
отс)mстэrи осномния
для проведения
внеплановой проверки.

2l О несчаством сJDлае Направлена служебная

обозЕtsеЕвые
проблемы

муниципмьноесБDашеяио гDаrцанинц



ll

JY!

Обращевпе
грдцдаtr/юрвдхrrескri

лвц

нsпмеrовrппе
оргаппзацпх, по

оопроGlм деIrtJьlоgm
rФторой поступшrо

обD&щеЕrФ

обозпдqе!Еые
проблеifы

РgзуJьтiт
россмотреяlя

перецалра&rенное от
ВРИО Губернатора
области
(вх. от |2 апреля
2021 пода fia С-5444)

бюдI€шое
общеобразомтел ьное

)лФеждение <Средяяя
общеобразовател ьная
школа J{9 21)
(г. Старый Оскол)

с обучающимся записка ва имя
зitместителя начмьним
управленttя _ начмьника
отдела общего
бразоваяия о результатах
внеплановой проверки.
По результаmм проверки
вьцано предписание М
устранении вшlвлевньtх
нар)aшений.

22. Обрщеrrие грацданин4
перенапра&'rенное I,rз

Министерства
просвещения РФ
(вх. от |2 апреля
2021 года N9 9-ОГ- l 92)

М}тпiци па.r ьное
бюдкетнrж
общеобразовательное

учреждение (Средняя
общебразовательнм
школа л9 21)
(г, Старый Оскол)

О несчастном с.Iучае
с об)лающимся

НапрФлена сJrужебная

замеqгителя начальника
управrIения _ начмьника
отдела общего
образованrя о рgзульmтах
внеIUiановой прверки.
По результатам лрверкл
выдано предписание об
устранении выявJIенньD(
нар}шений.

2з Обращение
гражданина"
перенаправJIевное из
Следствеr+rого ком rгета
Российской Федердц4r
(вх. от 12 апреля
202l годаJФ 9-ОГ_196)

областное
государственное
автономное
общеобраювательное
учреrцение
<Образовятельный
комплекс (Алюригм
УспехФ) Белюродской

о нgзаконном
использовавии
персональных данных
несовершеннолетнею

ребеЕм в икгернсг-
рес}рса\ без
письмеIlного
разрешения
родrпЕлей

Направлена информация в
свод на имя замостителя
начальника управления -
начальника отдела общего
образования о том, тго
соблюдение прав
обучающrтхся будат
рассмотрено при
проведении плановой
выездной проверки в мае
2021 года

Му+пlипмьное
автономное дошкольное
образовательное

rФеr(дения (Детский
сад комбинированного
вида ]iЪ2 (Сказка)
поселка ТрицкиЙ
ГФкинского района
Белгородской обласlх

хматное mношение
к ребеш<у со сторны
воспrгателя

Направлена сл}r(ебная
записка на имя
Начальника mдеJrа
дошкольного образомния
)правления
образоват€льной
политики дегвртамевта
образомния
Белгордской обласrи
об отс),,гствии освования
для проведения
внепllановой прверки.
В адрес образова-rвльной
организаr{ии напрмено
пр€достер€rl(ение о
недопустимосIи
нарушенйя бязательных
требоваяиЙ в частй
создаяия ус.ловий для
охраны здорвь,
обучаюпдихся

25 обращение rрал<лаlrrтrа М!яиципа,,Iьное Оскофление детей со Направлева сл}хебнм

24. Обращеяие ФФ<Длflflrа
(вх. от 13 апреля
2021 года }Ф 9-ОГ_20З)



|2

n!
Обрrщепrе

граr(лsЕ/юрaдвческп!
лrц

II!пмеповавпе
оргtвl}lцвf,, по

Blrд]xrcrrr деlтелъЕоgr.l
КОrорi посчrпЕJrо

обDащевtrе

обозвачеЕвые
пlюблемы

Резу,rьтrт
рaссмоц,еввl

(вх. от lЗ апреля
2021 года N9 9_ОГ_204)

бюддетное
обцеобразовательное
учреr(децие
<ПрелестнеItска,
средrия
общеобразоsате,lьна,
школФ) Прхорюкого
рЙона

стороны учитеJIя з:шиска на имя первого
заместителя начшiьним
деп&ртамеЕта

управления
обраюмт€льной
политики депаFпalмеtла
образованr,
Белгородской области
об отс)лствии основания
д,lя проведения
внеrUIановой проверки

26, Обращение Фаждаrпrrrа
(вх. ог lЗ апреля
2021 года N9 9ЮГ-20Е)

областяое
государственное
автономное
общеобразомтельное
учреr(дение
(ГФкинская средня,
общеобразовательлм
школа с углублеIlным
Lв)лением огдельньD(
предмеюв)

неаыполнешле
педzгогами

о6rзаяностей и
некорректное
поведение с
обучающимися

Напрамена сrrJясебная
зllписка на иMJl первого
заместитеJul яачмьним
департ,ш\{еFга _
вачмьним
управлениrI
образовательноЙ
политики департамеЕта
образовашrя
Белгордской бласгI'
с пре/цожением
заIrлаяирмть
инспекIшонный визm-
В 4дрес
образовательяой
организации направJIено
предостережение о
tlедоrryстимости
нар).1хения обязательных
требовашпri в часги
соблюдения прав
обучающIDrcя на
увакение человеческоm
достоинствз, защ}rry от
всех фрм физического и
псl[tическоIо насttл ия.
оскофления личносги.

27 Обращение
юридического лица
б/правлевие
образования
администаrци
Валуйского городского
округа) (вх. ог 14 апр€ля
202l года Nр l4-09/l 124)

М)лици пs,,1ьное
общеобразовате",lьное

)лrрелцение
<Новопетровскм
средня,
общеобразоваT ý.'Iьнм

школа)) ВаJDйского
городского окру-а

О несчастном случае
с об)лающимся

Налравлена слркебная
записка на имя первого
заместmеJDI начfu,lьнйм
департамента -
нач&,lьника

управления
образомтельной
политики депаргамеIJm
образования
Белгородской области
об mс}.rcтвии основация
для проведения
внеllлановой проверки.
В аш}ес обраюмт€л ьяой
организдци напра&,lено
предостережение о
недоfтустимоqги



l]

л!
Обр.цеппе

гтФкдrд/юрпдпческцt
лпц

ЕдЕпевоваЕве
оргдЕпздцпr, по

вопросам деяпельпостп
котороfi посrlrпrло

обращепхе

обозпдчепвне
проблемы

РезульIзт
рассмOтреЕпя

нар)aшения бязательвых
требованrй в часги
созданt{я условий для
охрllны здоровья
обччаючtихся

28 Обращение
юридического ллIа
бправ,rение
образомяия
администаrци юрода
Белгорда) (вх. от 15
апреля 202l года Nр 14-
09/1lзз)

Муниципа.,lьпое
бюджетное дошкольное
общебразовательное
учреr(дешrе деrcкий сад
]ф 34 г. Белгорода

О весчастном сл)ла€
с об)лающимся

НаправT ена с.rDлкебнм
записка на имя первого
зaшrестmеля ЕачаJIьним
депаргамента -
начмьника
упрааJIения
образовательной
политики депаргамевта
бразования
Белгородской блаgги
об отс)лqгвии осноsаяия
для прведевия
внетlлановой прверки.
В адрес образовательной
организации напрвлено
пр€дост€рФкение о
недоIryстимости
нарушения Мяlsтельных
требованиЙ в часги
создания условий для
охрtны здоровья
б}^rающюrся

29 Обращение
юридического лица
(управление
образомния
администации юрода
Белгорода) (вх, от ]5
апрля 202l года N9 14-
09/ | |з4\

Муниципально€
автономное дошкоlьное
общеобразовательное

учрехцение дЕrcкий сад
Ne 78 г. Белгорода

О несчастном случае
с обучающимся

}lаправлена слухебная
залисl(а на имя первоrо
заместитеJIя начаJlьн ика

депарmменm
начаJIьникд

управления
образовательной
политики депаргамента
образоваtlия
Белюродской области
об отс)лствии основания
для проведения
внеплановой лроверки,
В адрес бразовательной
организtlции направjrено
предостереr(ение о
недопустимости
нарушеяия обязатепьных
требованиЙ в части
создаяия условий дlя
охраны здорвья
О6}л{аюцlю(ся

з0 Обращение
юридического лица
(ГБОУ (Белгородская
коррешцоннlul
бцебразовательнм
школа-иктернат N9 23)
(вх. от 15 апреля 202l

ГБОУ (Бел городская
корреюlионная
общеобразовательная
школа-интернат N9 23

Об отрsвлении
об)чающихся

Принято для )лgга в

работе. Огс}тствуют
основания для проведения
внеплановой проверки.
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&
Обрrщевпе

грахaддff/юрЕдяческях
лrц

fuмспоЕtпве
оргаfiдзацвп, по

вопIrlDс{м деlтеJlьЕостп
котороfi посгуппло

обрдщеппе

обозвдчевцые
проблемы

Результrт
paccмoтeвcr

года б/н)
зl Обрацение

юридиLlеского лица
б/прав"'Iение
образовstlия
адiдлшстрации
шебекинского
городского округа) (вх.
от 15 апреля 202l года
N, 14-09/] 1З4)

Муншtипальяо€
бюдr<етное
общеобразовательное

)л{реждение
(МасловопряФвнская
средrяя
общеобраювательвая
школФ) шебекинского
раЙона БелгородскоЙ
области

О Еесчастfiом сJI}чае
С ОбуT ающимся

Напрамена слутсебная
записка на имя пераого
заместитеJlя начмьника
депаргамента
начаJIьяика

упрirвленrrя
бразовательной
политики департамента
образования
Белюродской области о
рассмоrрснии обращения
при цроведении пляяовой
выездной проверки
Адrдпшсгрsции
Шебекинского лородскою
окр}та

з2. Обращение граlкдан,
перенаправпенное из
Губкинской горолской
лрокурт}?ы (вх. от l9
апреля 2021 года N9 9-
ог-22з)

областное
государст8еняое
aBTottoMHoe
профессиовальное
образовательное

)л{реждеIrие
(Губкинский горtrо_
полиIЕхническяй
кол.rIед2ю)

О нарlтпениях в
деягеJIьвости
образователь ого
}ч)Фкдения

Направлена сл)Drrебная
зыIисм яа имя
начмьним
}дtрамениrI
профессrrонмьного
образования департаменm
образомния
Белгородской бласти
об оrс},rcтвии основания
д,ш проведения
внегшановой проверки.

зз Обращение
юрlцического лица
б/праRление
образоваrмя
админисграция горда
Г,е,,lюрода)
(вх, ог 26 апреля
202l юда Nе 14-09/1245)

Муниципа,'Iьное
бюджсгно€
общеобразомтельное

)лrреждение (СредttяJt
общеобразовательная
школа Nе 50)
г. Белгорода

О несчастном сл]лае
с обучающимся

Направllена служебная
записка на имя первого
зяместите.ля начrrльника

депаrуmмеЕm -
начаJlьнйка

управ],IеIlI]я
образомт€льной
полmики департамеята
образоваIflrя
БелIородской области
об отс)пствии осномния
д,lя прведения
вtlеплановой проверки.
В адрес образомтельной
оргалrвацlи напрддле о

цредосrережение о
недопустимостй
нарушения обязат€льных
требований в часм
создания условий для
охраны здоровья
Об}лrающкхся

Обрацение граrкдаяина
(вх. от 19 алреля 202l
года ]t9 9-оГ-25])

областное
государственное

обцеобразоватаl ьное

}чреждение

О ведосrаточном
rrнформирвании
родителей и
бlчающихся
об изменениях в

Направлена слlхебная
записка на имя первого
замесIитеJIя вачмьним
депарmмеЕта
вачlljьника



l5

N9
Обращевrе

граждsв/юрIrдическпх
лиц

ьf,меповапrе
орfаf,rзацli, по

вl}пIхrсам деятеJIьЕостп
КОТОРОЙ ПОСIУПВЛО

обрsщеsrе

обозвtчеЕвые
проблемы

Результдт
рассмотр€ппс

(Ш}ховскrй лrцей) рсписаrми 1^rебньтх
зsнrп,fli и sне}точвой
деятельности

)mравJIения
обраюмтельной
поJlитики департаidеIIта
образоваFия
Белгородской бласги
об отс),,т!твиlt основания
дIя прведения
внемаtrовой прверки.
В ацрес образомl€львой
организации направлено
предостерФФrl ие о
trедопустимости
нарушения обязtшельных
требований в части
соблодения прав и свобод
об)^rающrтхся, рдrrгелей
(закоЕвых
предсгавитолей)
несовершенволетяID(
о6]лrающихся

]5 обращение грая(цанина
(вх. от 20 апреля
202l года
Nr 9-ОГ-2З0)

М)лицuпмьное
бюджепrое
общеобразовательное

)7чреждение (Троицкм

средняя
общеобразомтельЕм
школаrr Губкинското
раЙона Бел городскоЙ
области

О нарулении прав
обучающегося
с овз

Напрамена слуэкебнм
записм на имя первою
заместителя начаJIьника
департамекга

управлеяия
бразоваrcrrьной
полI,rгики депаргаменга
образования
Белгордской области о
рaюсмотрении обращения

'lри 
провс;rении п:lановой

вьrезлllоii llговa!ки-
Представлена
информация в свод.

з6. Обращеяие грал(данина
(вх. от 23 апреля
202l года
N9 9-ОГ-2З4)

М),ъиципальное
бюдl(cпrое
общеобразовате.'Iьное

)лrреr(дение (средIrяя
обцеобразовательна,
школа м 28D
Старооскольскою
юродского округа

об отказе !частия
в иmювом
собеседовании
с аудио-и
видеозаписью

Направrrена информачия
в свод на имя первого
заIrестmеJIя начальник8
депаргамеt{та -
начмьЕика
)правления
образовательной
политики департаidевта
образомния
Белгораской бласти об
отс).rствии основания для

цроведения внеплановой
проверм.

з7. Обращение граlцанина
(вх. ог 30 апреля
2021 .ода
]f п_6966)

М}лflщипм ьвое
бщеобразовательное
)лrрехдение
(Раз),аrенская средняя
общеобразоват€льная
школа N9 l )
Белгордского района
Белгородской блаqги

о неsыполнении
медшцпlским
работнжом
доrDкностньтх
обязаr*rостей

Наrrравлена инфрмачия
в свод ва имя первого
замесгrfтеJIя начаi,lьника
департамекm -
начаJIьцика

управJIения
образомтельной
полЕтики деIврвмеЕта



lб

Jli
Обрsщеrrпе

грrцдао/юрвдяческпr
лпц

нsЕмеповаЕf,е
оргахlз9цlп, по

воtrlхrсlм деяltJьдостtr
которЙ цосч/!пло

обрдщеппе

обозпачеЕЕые
Ероблемн

Рсзультат
расtсмоцlсввя

образоваIrия
Белгородской области об
отс}тствии осномния для
проведенt r внешIановой
лроверки,

зЕ. Обращевие
юридического лrп,в

бпраsление
бразовенrtя
aдминистрации горда
Белгорла)
(вх. m 28 апреля
2021 года .]Ys 14-09/129l)

МунициплБЕое
бюдксrяое
бщеобразовательное

)лrреждевие (средrяя
обцеобразоватапьная
школа N9 50))

г. Белгорода

О лесчастном случае
с бгиюпlимся

Напрамена сJrrхебна,
залиска на и я первоm
замесIитеJlя Itztчальяика
департапrента -
на.ильника

управJIениrr
образовательной
политики депаргамента
образоваr*rя
Белюродской бласти
об отс),,тtтвии основаяия
дIя цроведенrtя
внеп,'rановой прверки.
В адрес образовательной
организаtцпl направлено
предостережение о
недопустимости
нарушения МязатеJIьных
требований в часги
создания условrй д,lя
охраны здоровъя
об]лrшощ1'\ся

з9 Обращение
юридическоm лш{а

0/пра&lение
обраювания
адмивистрации
Белюродскою рйона)
(вх. от 11 мsя 202l года
}l! l4_09/lз84)

М}ъиципально€
дошкольное
образовательное

)лlреrцеtiяе (цgтский
сsд .]Yq 15 п. Разумво€)
Белгородскою района
Белгородской блаgrп

О несчастном случае
с о6)^{аощимся

Направлена сrrужебям
залиска на имя первого
заIdестllтеля начаJIьника
депаргаidеЕта
начмьника
упрь'IеIrия
об[взоватЕ"ъной
политики депаргамеmа
обраювflflrя
Белюрдской облаqrи
об огс}"rgгвrи основалия
для пIюведенllя
внеIrлirновой проверки.

Напраь'lено письмо в
Рособрвадзор. о
результmах рассмOгрениl
обращеrflпя.
В адрес йразовательной
оргдlизации направлено
предостережение о
недопустимости
нарушеtfliя обязатЕльвых
требованиЙ по вопрсу
освоения освовной
образоватеJъной
програilмы дошкоJIьного
образоваflrя.

40 обращение гро<данина
(вх. от 15 мая 202] года

Муниципальное
автономное

избиешiе
несовершеняолетнего

Направлена сл}rебная
записка на имя перволо



l7

&
ОбращеffЕе

граrraдав/юрrдsq€скпt
лпц

IlsпмеЕовдв!е
оргаоЕlаqпI, по

вопIюсам деятельllостп
которой поступвJtо

сrбрдщевrе

обозЕаче!Еые
проблемы

Результrт
рассмотрепяя

N9 9-ОГ-264) общеобразомтеrrьяое
утеждение (гимвzвия
N9 6) горда Губкина
Беллордской области

О6)"rающегося заместкте.пя начаJIьнпк&

депаргамента -
начмьним
).прамения
образомтсльной
полmики депаргамеЕта
образоваяия
Белгордской области
б огс),.rgгвии осномния
для проведения
вцеплавовой проверки.
В sдр€с обраюват€лъной
оргавизаrц направJIено
предостер€жение о
недоrryстимости
нарушения обяз{lтеJIьных

тебованкЙ в части
соблюдения праs
обJ,aающIоrcя на
увФкение человеческого
достоинств4 здщиry 0т
всех фрм физическою и
психического насилия,
оскофления личвости.

41 Обрацение граrкданияа,
п9ренаправленное из
Минпросвещения РФ
(вх, от ] 4 мая 202 1 года
Nr 9-оГ-274)

42. Обрачение
юридическою лшlа
(улравление
образования
адмйяистации
шебеки нского
гордского округа)
(вх. m 1l мая 2021 года
J{9 14-09/lз71)

Муниципальное
бюджетное
бцеобраювательное
)^rреrqение (средняя
общеобрsзоват€лъная
школа Na 4
г. шебекиноD

О несчасшом случае
с обучаоlщп.{ся

Направ,'lева сл)or<ебная
записка на имя первого
заместиIЕJlя начальника
департirмеЕта -

упрмения
бразовsrел ьной
поJlитики деIирmмеIJта
обраювания
Белгордской бласти о
рассмспреЕии брщения
при проведевии плitновой
выездной проверки
Админисгрдlии
Шебешrнского городского
округа

4з Обращение
юридическою лица
(управ,,tение

образованвя
адмивистации города
Белгорла)
(вх. от l3 мая 202l года
}ф 14-09/14l l)

М}яиципмьное
бюдкетIrое
общеобразовательное

)лреждение (Средняя
общеобраювательная
школа N9 14)
L Белгорода

О несчастном сл}лае
с обучаощимся

Напраь,rена слркебнал
зчшиска на имя первого
зд,lестите.пя начмьяи&а
депаргамеЕта -
начмьника
упрамения
бразоватЕльвой
полкгики депарmменm
образоваrс.rя
Белгородской области
об отý)лсгвии основа я
/ttля прведения
внеплаяовой проверки.

44 Обращение
юридическою лица
(управление

МБОУ (Средrяя
общеобразовательнал
школа л9 27D

О происшествии с
)ластием
несовершеннолетних

Напрь,rена сщокебнм
записка на имя первого
заместите.llя вачllльника
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JTr

Обрдщевsе
граrrцаfi/юрrцяческrlх

ляц

ьrмеrовtпrе
оргaЕlзlцпв, до

водIюсt леятеJrьвостх
коmрfi поступпJrо

обDrщеЕпе

обозпачепвые
прблемы

Результат
рlссмOтIr€Еrя

образоваrия
адмвнистр ци города
Бо,lгорода)
(вх. от l3 мая 202l года
N, l4-09/1421)

г. Белюрода;
МБОУ <Срлняя
общеобразомтельнм
школа N9 ] l)
г. Белгорода;
ГБоУ (Лицей л9 9)
г. Белгорода

депаргамеЕта -
нач!цьника
упраления
образовательной
политикll деIиtrгамонта
образования
Белгородской обласги
об огс)rтgгвиrr основания
для проведения
внеп,,iановой проверки.

45. Обрацение
юр}цическою лица
бтраменrе
обрsзоваrrия
адмиllистрации горда
Белгорда)
(вх. от lЗ мая 2021 лода
Nе 14-09Л422)

МБОУ (Средtlяя
общеобразовательна,
школа jф 

1 9))

г. Б€лгорда

О Еесчастном сл!дае
с обучающимся

Направлена сл}я(ебнм
зыlиска на имя первого
заместителя начмьника
депаргамента
начмьника
упрамениrr
образовате,rьной
политики департамента
образования
Белгородской области
об отс).тствш,l основания
д,rя проведения
внеплановой проверки.

46 Обрачение
юридического лица
(управление
образовавия
адмrнистации
Бел городского района)
(вх. от 14 мая 2021 года
Л, l4-09/1450)

О несчастном случае
с об)п{ающи мся

Напраь!ена сл}т(ебная
записка на имя псрвого
з:ti,lестителя начiцьяика
депаргаменm -
улраепевия
обраювательной
полr{тим деlvlрttlмента
обрзования
Беллородской бласти
об отс)лствш, основаяия
дlя проведеншl
внеruIatяовой проверки.
В адрес образомтел ьяой
организации напрамено
предостер€жевие о
недоIryстимости
нарушения обязательньп
тебованиЙ в чафх
создания усJIовий д'Iя
охрrчlы здорвья
обучающIDФя.

4,7 Обрsщение Фаr(данива
(вх. от 1З мм 202l года
}{s 9ЮГ-268)

Муниципмьное
автономное
общеобразовательное

у{р€rцение (Средiяя
общеобразомтеrьная
школа М l7) города
Гфкина Белгородской
области

психическое насилие
несовершеннолетнего
об}'чающегося со
сгороны
однокJlассников

Направлена служебная
зitписка на имя первого
заместrгеJIя начмьника
депаргамента -
начаJIьника

упр{lвJIения
образовател ьной
политики деIвртамента
образоваяия
Белгородской области
об оrc}.rcтвии основания

4Е. Обращение грФкдавина
переttалравJIенвое из
администрации
ГФернатора област
(вх. от 20 мая 202l года
N9 д-7920)

Муниципальное
обцеобразоватв.rьное

)лrрея(дение
(Стрелецкая средrия
общеобразомт€льная
школа> Белгородского
раЙона БелюродскоЙ
области



l9

Обращепве
гра,Iцsв/юрпдаческпх

лrц

Еrпмеf,овдЕхе
оргlпllацlп, по

вопIюсам деятеJьЕостп
котоIюй пост5/ппJrо

обрдщевrе

обозЕtsеввые
проблемь!

Результет
рlссмотреапя

для прведеяия
внеrul:цlовой проверки.
В адрес образоват€льной
организации tlалравrено
предостерФкение о
яедопустимости
нарушения обязотельrях
требований в чаgги
соб,тодения прав
Об)лrающихся на

увФкение человеческого
достоивствц зациц/ от
всех фрм фвического и
псlD(ического насилия,
оскофления личносги-

49 Обращение граrкданина,
(вх. от 14 мая 202l года
}lа 9-оГ_2б9)

М)дJиципальвое
бюддЕгное
общебразовательное
учреяцение (Средняя
общеобразовате.ьrrая
школа N9 З г. ВаJryЙки))

О предостав,'Iеции
о6}чающемуся с ОВЗ
тьlоrора

Направлева служебнм
з{lписка на имя первого
зllместmеля начальника
депарmмента -
начмьним
управJIения
образовател ьной
политики департамеата
образования
Белгородской йласти
об отс),,тствии осномния
для проведения
внеIrлановой проверки,

обращение грая(даяива,
перtенаправJlенное из
адми нистраlцпл
Гферватора
Бел городской области
(вх. от 17 мая
202] года
Nэ Ч_7653)

Муниципмьное
бюдl(етное
бщеобразоваrеьвое
)л{реrqение (ср€дняя
общеобразоваrc,'Iьная
школа л92)
г. шебекйно
Б€люродской области

О нарупеIflrях
в деятеJIьяости
образомт€,тьной
организации

НаправлеIrа сrrркебная
записка на имя первого
за_меститеJIя н8ч!цьника
депаргамента -
яачальнико
упрамения
образовательной
политики депарmменm
образоваяия
Б€лгородской области о
рассмотреЕйи обращеяиJl
при проведении шIановой
выездной проверки

51 Обращеrоrе грал(данинц
(вх. от 1 7 мая 202 1 года
х! 9_ог_277)

М),1алцrпм ьное
бюд2ксгное
общеобразовательное

)лrреrцение <средrяя
общеобразовательная
школа N-о 20)
г. Белго!юда

О непредстдмении
доца{еrlrов
зtцвителю

Налрамена с,т}r(ебная
записм на имя первого
заместителя начаJlьним
департамента _
начмьним
управлония
образоват€льной
политики деrирmмеЕта
образования
Белгородской области
об отс),"гствии основания
для проведения
внеrulановой проверки,

Обращение гражданина Муниципмьное о пеисполнении Направлена сл}хебвал

J\i

50.



2о

lT9

Обрrщепiе
граr*даЕ/юрrдпческrt

лllц

ьiмеfiоЕ!ове
орпlппзtцае, по

вопlrое& де!т9льЕостп
котороý поступ!ло

обрsщедrlе

обозпа.rевпЕе
пIюблемы

Результrт
рассмотревlя

(вх, от 18 мая 202l года
Na 9-оГ-284)

бюджеrное дошкольное
образовmо'Iьное
)лlреждение детский
сад комбияrrЕloванного
вида Л9 Зб г. Белгорода

зацроса заявителя

руководством
образовательной
организации

зыйска на имя перволо
заfi еститеJuI начalльника
депаргltмента _
начiшьltик€l

упрадления
образовsтельвой
политики депарmмеЕта
бразования
Белгородской бласти
об отс)дYгвии основания
д,п проведенrя
внемановой проверки.

5з Обрlцение qlажданина
(вх. m [9 мая
2021 годз
N9 9-ОГ-2t6)

Муниципа,rьное
общеобразовательное

уqреr(дение (Основная
общеобразоательная
каrиинскм школаrr

О нарушении в
деятельности
образомтел ьной
орган изаllии

Сосгашен прmокол об
адldинисrративном
празонарушевии в
отношевии дврекгора
образомтельной
организации по ч. 2 ст.
5.57 коАП

54 Обращение Фsжданина
(вх. от 20 мая 202l года
N9 9-ОГ-292)

Му{лцпальное
общеобразовательное

у{реждения
(Разуменская средняя
бщебраювательвая
школа N9 2)
Ботордского paioнa
Б€Jгордской области

О коЕфликгной
сиryации меr(ду
кпассным

руководI{гелем и
о6}чающимся

Направлена сл5окебная
записка на имя первого
заместитеJlя начальника
депаIл:rмеЕта -
управ],IеIflrя
бразовательной
лолrrпrки департамевта
бразования
Белгородской области
об отс)лсгвии основдlия
дlя цроведеяия
внеплановой провеDки.

55 Обращевие грФкдsнина
(вх. от 20 мая 202l года
N9 9ЮГ-294)

М),tfiпдпальное
бюдкgгное
общеобразоsательвое

)лrреждеIrие (Средня,
общеобразовател ьная
школФ) Ng б)
Старооскольского
городского округа

Нопрвомерные
деЙсгвия со сторны
)лrтеля яач!цьllых
кпассов в отношении
б)/ча!ощегося

Напраз,,Iена служебна,
записм на имя первого
заJ\dестmеля начальника
депархаidеЕта -
начiшьника

упрвJ,IенI'lя
образоват€львой
лолигики департдмента
образования
Белгородской области
об огс),,тgrвии основания
дlя прведенкя
внеплановой проверки.

56 Обращеlrие гра:хланина
(ли.пrый прием ВРИО
Гфернатора (вх. от 20
ма, 202 t юда N9 Лп-
984)

М),ншцrпальное
бюдrсеIнос
бщеобразовател ьная

учрФrrдение (Начальttая
школа-детский сад
N9 44> г. Беллорода

О наруцеЕии прав
несовершенволетнело
об)чающегося на
ОбуT ение с rlеюм
особенностей
развл]тия

Направлено письмо

рфереЕry Губернатора
Беlгородсkой области о

рассмотрении
обращения

57 Обращение грФкдlшина
(вх. от 2З мая 202l года
Nе Н-80Е4)

Муниципмьвое
автономно€
общеобразовsтельного
)^{реrqеIrия (средняя
политехническая школа

О несчастном слlпае
с об)ллощимся

Напракrем служебная
здIисм на имя первого
за[tеспrтеJlя начаJlьника
депаргаменга _
яач&,lьяика
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JФ
Обрещевпе

грrl*ддЕ/юрпдвческпх
лпц

ЕдпмевоЕ!в!е
орпltrвзatlпr, по

вопросан дестеrlьвосrт
котороfi посrlrпхло

обрrщФвве

обозца,rеп!ые
проблемы

РaзульIrт
рассмоlреЕпя

Nе 33> (r. Старый
Оскол)

управ.ления
образоватеJьной
полmики депаргамеЕга
обрsзоваInlя
Белгородской области
об отс},тсгвии основания
для проведевия
внеrulаяовой проверки.
В адрес образомт€льной
оргашrзации напраелено
предостережевие о
недопустимости
нарушения йязательных
требованиЙ в части
создiшиrr усJIовий для
охраны здо[ювья
об]^rающдrcя.

58. Обрачение
юридического лица
(управление
образования В&,rуйского
гордского охруга)
(вх. от l8 мая 202J года
м 14-09/1492)

М),тиципмьное
общеобразовательное

)дрехдение
(Тимоновскал средняя
общебразовател ьна,
школа} Вмуйского
райоIrа Белгородской
блаgги

О несчаством случае
с об)лающимся

Напра&,lена сл}я(ебная
записка на имя первого
зап4еститеJlя начал ьним
департамеrfltl -
начмьвика
управJIения
бразовательной
по,,мтики депарп!менm
образомния
Белгородской области
об сrrc),тqтвии основаfi ия

для проведения
внеlulановой проверки,

59 ОбращеЕие
юридического лица
б/прав,'lение
образомния
г. Белгорда) (вх. от 20
мая 2021 года Nе 14-

09/1534)

М)Ешцлпа"rrьвое
бюд{rетное
общеобразомтельвsя
)лlреrцение (Начмьная
школа-детски Й сад
Ns ,и, г. Белгорода

О несчастном сл)"{ае
с об]лающимся

Направлеяа сл)Dкебная
записка на имя первого

депарг,lмевта
нач{!,Iьника

упра&lения
образовательной
политики депаргамента
образования
Белгордской области
об отс)пствии основавия
для проведения
внеtшаlовой прверкr.
В адрес образомтельной
оргаш,rзации HaпpaвJlello
предостережение о
недопустимости
нарушения обяgrтеJIьных

тебований в части
создавия условий для
ОХРДБI ЗДОРОВЬЯ

обуrаоцlосся,
60 Обращение

юридического лица
(управлеЕие

М)длпцлальяое
бюдr<епrое
общеобразовательяая

О несчастном с-щ/чае
с об)лающимся

Напраь,rена слlокебная
записка на имя первого
заместmеJUI начмьним



22

JTg

Обрдщехпе
ц)sцдав./юрrдпчесrшх

лвц

ЦдпмеЕов&ппе
оргаЕпtдццп, по

вопIюсrм деяпнrьвоста
коmрой доспцпliло

обрsщеЕrе

обозпачеппые
проблемы

Резульrвт
рдссмотреяпя

образоваrшя
г. БеJгорда)
(вх. ог 20 мм 202l года
Лэ 1449Л535)

уrреждеl*rе <€редrяя
общеобрзоват€львая
школа.}l! з9)
г. Белгорода

департамеIlта -
на!ильfiика
управJIевия
образовательяой
политики депаIаамФfiа
образоваяия
Белгородской бласти
сrб отс]rrcтвии осяоваrл,rя
дш проведепия
вяеIпaновой пров€рrФ.

6] Обращеtý€
юрlлJlическою лшв
ýправltеlше
образомния
г, Белгорода)
(вх. ог 20 мм 2021 юда
N9l,tO9Л550)

М}ъицитrальное
бюдкgгное
общеобразовательная

)лrрФrдение (dlицей
Л! 32> г. Беrrюродр

О несчастпом c.qr.ia€
с обучающимся

Напрашева с.пlоt<ебнм
зrшlиска на имя первого
заместитеJIя Ilачzlльника
депарвмеlrm _
нач!цьяика

упрвленllll
образоватý",ьIrоЙ
полmики дФи[rтzмеЕm
образования
Белrородской облас"м
об оrýr"Iствиr основдlия
д,ш проведеЕия
внеIцановой rц)оверкaл.
В ад)ес образоват€львой
орmшrзациl' напрвJrеIlо
пр€достеI,9iкепие о
недопустимости
нар),шения обязаIý,lьtъD(

тебоваяиЙ в часм
СФДЫ{ИЯ УСЛОВIЙ ДП
о4раIrы здорвья
обучаюIщDФя.

62 Обрщение г!вrццанина
(вх. ог 24 мм 202l года
N, 9ЮГ-З02)

МуншцппаJБIrое
автoномное
общеобразовательного
)лреr<дени, (Средняя
политехниtIеская Imопа
Nэ 3З> (г. Старьй
Оскол)

Обlчение уrацrосся 2
кпасса во 2 смеЕу в
202ll22 }чебном гоry

Направrrена rлrформация
на имя первопо
замеотптеJIя мчмьним
депархапdеЕта,
на.вльника
упраь'Iекпя
образовате.,ьвой
полптики департамеЕта
обраюваIflrя
Бе.,городской области
об оrc!лствии основл*ля
ди проведФtrrя
впеплrlновой проверки.

бз Обралеrпrе граrlцдflдrа
(вх. сrr 24 мая 2021 юда
.rа 9-ОГ-ЗOЗ)

Муfiпцfimльяое
автономное
общеобраюват€льtiою
)лФеждФ*rя (Средняя
полиIЕхническ:lrl цжола
]ф ЗЗD (г. Старый
Оскол)

Об}чешrе }чдщФ<ся 2
кпасса во 2 смеву в
2021/22 учебrrом году

НапраRлена информдця
на Llм, первою
заместитеJIя начальника
депаlrтамеЕm -
flач{цьяика
)aпраыIения
образовате,'rьной
полшгики депаргамеrгга
образоваrп,rя
Белгородской област!
об отс!,тствш.l основаlfiля
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J$
Обрrщепве

гряrýлаЕ/юрrд!ческrI
лЕц

Ь!меЕовlЕ!е
орrаЕЕзацЕе, по

вопIхrсaм деятеJIъЕостl
t oтopoi аоступпло

обращеf,rе

обозваq€ввые
проблемы

дT я проведения

внеплановой проверки
Обращевие гражданина,
перенаправrIенное из
Минпросвецения РФ
(вх. ог 24 ма.я202l года
N, 9ЮГ-З04)

М}тиципал ьное
автономвое
общеобраювательною
)/чреждения (Тимназия
N9 l8) (г. Старый
Оскол)

о несоогвсгствии
)Фовня образования и
квмифrл<ации

]лиrеля биологии
установленным
тебованиям

Направлена слухебнм
записка на имя первого
замеспlгеJIя начальника
департаi,lеЕта -
нач!цьliика
управJIения
образомт€льной
политики деrврmмекта
образомrп,rя
Белгородской области
об отс)лvrвии основания
д|я пров€дения
вцепJIановой проверки.

65 Обращение гржданивц
перснапраменное из
Минпросвещения РФ
(вх, от 24 мая 202l года
Ns 9_оГ-307)

Муrиципмьяое
бюдr<Егное
общебразомтельное
учреждеяие <<ЦеЕгр

образования Ns 6
(ПерспекгивФ)
г_ Беллорда

о занrоrсеяии оuенок
)лителем м}выки

Ьпрамена служебвая
записка на имя первою
заместЕIЕля начальнrка
депаргамеlIта -
начальним
улравJlенлtя
образовательной
политики депаргамента
образования
Белгордской обласм
об отс),,rcтвии осномния
/ця провед€ния
внешIановой п;юверки.
В адрес образовательной
органIвации налравпено
предостерех(ение о
недопустимости
нарушения обязатеJтьных

тебованиЙ в части
обеспечения защкш
прав об]лrаюцихся.

66. Обрачение грахдаяина
(вх. ог 24 мая 202l года
Л9 9_ОГ_З08)

Корочанский район О веобходимости
лриобреmть
дневники
Белгорлской области

Напра.влена служебнм
записка на имя первого
зllместl{теля начмьним
депаргамеЕпr -
начмьника
упрамения
образом-r€льяой
политикл депаFугамента
образования
Б€лгородской области
об отс),.гствии осяования
д,lя проведениrl
внемановой лроверки.

67. Обращение
юридического лица
(управ,'Iение
образования
адмипистации
Черrrянского района
Беллородской обласги)

Муниципальное
бюджЕгное
общеобразовательное

)лФехцевие (Средцяя
общеобраювател ьная
школа с. Волотово
Чернянского района

О несчастном с.rцrчае
с обучаюцимся

Направ'rена сл!)кебнrя
зitлиска на имя первою
заместггеля начдльняlа
депаrугаменпI _
начмьника
упр!lвJ,Iения
образовательной

Р€зультaт
рассйоlр€Евя

64.
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J\ъ
Обращевпе

цвrцд!п,/юрхдцческrх
лЕц

ьпмевоваппе
ОРIВЕПЩЦЦП, ПО

вопlюсам деятеJrьяостх
которй поступrло

обращевrе

обозпачеяпые
проблемы

Резулшвт
рдссмотрехllя

Белrородской областID) полmики депарIапdевm
бразоваrп,rя
Бе"тгордской обласги
об оt€)rгствии освомция
дIя цров€дения
вцеплановой проверки.
Составлен прсrтокол об
админrстративном
првонарудений в
отIоlцФflrи директор
образовательной
органIаацIlи по ч. 2 ст.
5.57 коАл,

68 ОбращеIiие граждаш{.в
(вх. ог 26 мая 2021 года
Ns 9ЮГ-З09)

Муницrrпальяое
общеобразовmельное

уIlреждение <Начальнм
школа (Акqцемия
деrýтвa') п. Раз}хлrое
Бе.'Iгородского райоIrа
Белгородской бдастиD

Об отс},тствии в
(бразовательной
оргzrнизации TelleBbrx
навесов и
парковочtlых мест на
террrrюршr

НапрамеIrа слуftебнм
зыIиска на имх первого
замеglитеlи начtшьника
депаlrтамеЕта -
яачальним
)дtравJIенпl
образоватеJБной
политrки деImртrмента
образовфflrя
Белгородской облаФи
об Фrc),,тgтвI4л основаtlия
ди проведециrl
внеЕпавовой пров€рки.

69 Обршцение гражданшiа
(вх. ог 26 мая 2021 года
Ns 9ЮГ-З12)

областное
iосударствеlfllо€
автоЕомЕое
общеобразомтальное
)лреждение
(Ш}ховскIй лшrcй))
г. БеJгорда

О яарушениях
в деятеJIьности
образовательной
орланизации

}lапрамева сrryжебям
з,шlисм Еа имя первого
замесплте.пrl tlачальним
депаргамеЕm -
начмьвим
упрае,Iеш{я
образовательной
полкгики департамеЕта
образоваrшя
Белгородской област'r
об огс),,rtтвrдл основаrп,rя

для цроведеция
вЕеппмовой проверкп.

,70. Обрацеяие гражд!lнина
(вх. от 26 ма.я 202l года
J{i! 9-ОГ-312)

МуЕйIцпмьIrое
бюдхЕтпое
образоаателъное

учреж,деЕие (Детский
сад с. TepIroBKa
яковлевакого
гордского окр}та))

О бездейgгвии
администрflци
)лрехдения
в ратешеяии
кояфлшсIrоЙ
сиry ll4r мех,Ф/

рдитеJIом и
восппmтелем

Направлена сrцпебная
записка на имя первоm
заместптепя ЕачllJIьяика
департамеЕта -
ЕачаIьним
управления
образовательtrой
политики депарФмеt{га
образоваlflля
Белгородской области
об отс),тствии основания
д,ш проведения
внеIIJIаЕовой прверки,
В адрес образовательной
органIваIlии напрааJIено
предостережение о

(вх. ог 25 мм
2021года}ф 14-091б01)
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l\i
СDбращеЕпе

грдrклrs/юрвдпчсскr!
лвц

нtимеповаЕпе
оргапв!ацЕп, по

вопIюсам деятельвост,
которой посп/пвло

обр.щевЕе

обозп*чеsЕыс
проблемы

Реtультtт
рассilотревпя

недоrryстимост}l
нарушения обязательных

тебоваяиЙ в части
обеспечения заu$lгы
прав обгmющихся.

,71
Обращение граrкданина.
перенаправлеI+rое из
прок},раIуры г.
Белгорода (вх. от 3l мая
2021 года Л9 9-ОГ-ЗЗ 1)

областвое
государственное
автономное
общебразовате"'rьное
)лрФкцение
(Ш}ховский лицей)
г- Белгорда

О Еар)шениях
в деягельности
образомт€Jьной
оргашr:заr{иq

Направлена сл}я(ебная
записка на имя первого
заместrrеля началънrка
депарmмента -
вачaL,lьяим

упра&,lевиrl
образоват€льной
полйтики департаменm
образомния
Белгородской бласти
об отс],,тgгвии осномния
д,lя прведения
внеплановой проверки.

12. ОбращеIflrе граrкданина
(вх. m 31 мая 202l года
м 9-ог_з27)

обласпо€
rосударственное
бюдкЕгrое
общеобразовательное

учреr(дение
(Верхопенская средняя
общеобразовательная

М.Р. АбросимовФ)
Белгордской области

О нарулениях при
сдаче ГИА в форме
ГВЭ яа дому
обуrающимся 9 (А)
масса
Кичигиным Г.Д.

Направлена слlтrебяая
записка на имя первого
заместmе.ля начальникд
депаргамента -
начмьника
управления
образомтельяоЙ
политики департамеЕта
образовaния
Б€лгородской области
об отсуrgгвrи основания
для проведени,
внеплановой пDовеDки.

,7з ОбрsцеЕпе ФФцданина
(вх. от З1 мая 2021 юда
N! 9-ОГ-З28)

,74, Обращение фztlкданина
(вх, от 01 июня 2021
года Na 9-ОГ-ЗЗЗ)

,75 Обрашение гражданина
(вх. от 01 rпояя 2021
года Jф И-ttЗt)

М)лиципальное
автoномное
общеобрдзомтельно€

учреждение (Гимназия
Ns бD города Г}бкгна
Белюродской области

Оприемевlкласс Налрамена сJryr(бная
запис&а на имя первого
заместrгеля начальника
деrrартамеЕm -
мчмьника
управлевия
образовательцой
политики депаргамеIiта
обрaзомния
Бел городской области
об отс),т!твии основания
д'Iя проведенrrl
внеплановой проверки.

76. Обрацение лражданина
(sх, от 01 Lrю'Jя 202|
юда Jф И-8806)

М}яиципальное
бщеобразомтtльное
рреrцение
(Раз),аdенска, средняя
общебрзовательнал
школа Ns 4 (Векюр
УспехФ) Бел гордского
района Б€лгордской
области

О привлечении
ОбуT аюlцд<ся
к тудовой
деятельности во
время лsгнего лшеря

Направленa сл)/)l(ебвая
записка на имя первого
заместителя начальним
департамеЕm -
вачмьника
управJIения
бразовательной
полшгики депарmмеr{га
образовани]п
Белгородской области
об отс)ггствии основания
д,rя проl€деllия
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ль
Обр&щешпе

гтаддаЕ/юрхдrчоскпх
лЕц котоlюй посц/пiло

обр5щеýпе

ЕaхмевовдЕпе
оргдЕцзацпа, по

вопрOсам деятеJIьЕоогп
обозпдчепаые

проблемы
Результsт

рдссмoтреfiця

внеllлановой проверки.
17 ОбраrцеI*rе гра)кдаш.rм

(вх. oт l0 rлоlrя 2021
года N9 Ф-94З0)

Муниrдrтrа,,rьяое
бюдrtgгвос
йщеобразовательяое

1tчреждение <<Начальrrая

Iшюй_дЕrtшй сад М26
(Дкварель) г. Белгорода

о массовом
заболевании дgIеЙ
с признаками
инфекционного
отрвлешrя

Напраыrено письмо
в }правлеЕrе образоваfl{я
г. БФ'Iюрода об усил€нии
коЕтроjи за проведением
профилФ(тическlоa

78. Обращеяие гра*цячйна
(вх. от 06 Idotя 202l
года N9 H-92l 7, Н_922 1)

МJд{дцпальное
бюдr<етное дошкоьяое
образовательно€

)лrреr(дешrе дgrскйй сад
N9 67 г. Белгородв

О невып,'Iате
зарабOпrоЙ платы

Напрsмена сJr}9кебнм
записм наIlмя
нача.rьIlикa огдеJIа
правового беспечения и
оргalнизшцлоIlно-
коЕrрольной работы
улр{lвлеIfirя
орmlflrзационной
деятеJIьItости
деIвргамеIrга обрзоваЕиr
Белгородской области
об отсуrýтвии осЕовfirля
для проведаflrя
внеплдповой проверки.

79 Обрщение граr<ддп,пrа
(вх.
от 08 шоIrя 2021 года
& 9-оr-з44)

О пересдаче ЕГЭ по
химIдr в рЕзервный
день

Направлеtrа служебнм
з йом на имя первого
запtеститёlя н{lчадьника
депарmмента -
ItачаJIьним
упрв.пения
обраюватаъIrой
полдтики депаргамеIтга
обрзоваrrия
Белюродской области
об оrc)дgвшл основаЕlи
для проведенпя
внеплановой прверюL
CocmBrlerm 4 протокола
об адмI*шстртIвном
правоIiЕ,)длевии по ч. 4
ст 19.з0 коАп в
отяошении мед,

рабошиков и членов
гэк

80 Обрдцешпе гращддfl{rа
(вх. ог 16 июfiя 202l
юда N9 9ЮГ-38З)

Муflrщfiальное
бюджетное
обцеобразоват€льное
)лреждение (dимназиrl
Nр 1> ГубIýfiского
гордского окр}та

о согласовавии
текста I;rзвинений

Направлеяа сrr}т(eбнм
заIшска яа имя первого
запtеститеrUt Еачальяика
департамеята _
наrltuьника
упрзвJlеция
образова,Iельяой
политики департitмq{та
образовдrия
Белгордской облаgги
об oTc),TcTBlпl осномния
для проведения
внешrановой проверки.

Обращевие
юридическопо лица

МуЕщшпльное
бюдr<етное

О несчаством сJD'чае
с об]лающимся

Направлена служебнм
записм на имя первого

Муниципмьное
бюдrсетвое
общеобразомтальное
учрехдеиие (средняя
бщеобразоватвrьнм
цкола JФ з с
5тrцблешым изуrением
отдёъньD( предмЕIов)

гqрдского окр)ла

8l.
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Обращеrпе
граrrqaя/юрЕдпческst

лlц

Едхмевовд!!с
оргацпздцlп, по

Еопlюсiм деятельв(rстп
которой поступпло

обращевпе

Результат
рассмo|Iревgя

(управление
образоваяия
администации
г. Белгорда)
(вх. от 17 июня 202l
rода N9 14-09/2000)

обцебразоват€rьное
у{реждеI*rе - среднlя
обцеобразовfiапьвая
школа lv! ll г-

Белгорода

заместrlтеля начаJlьним
депаргаменm -
начальникв

}правления
образовательной
политики департамеIJта
образовавия
Белгордской бласти
об отс}.тgrъии mнования
д,lя прведеюtя
внемановой проверки.

82, Обрацение гра]кданина
(вх. от 22 июня 2021
года Nа н-l02з2)

О нар)дпений в
деятел ьности
муниципальItого
бюркgгного

образовательного

}^Феждения (Детýкий
сад Л96 (Пчёлм>
г. нового оскола
Белгородской
облаgrи>

Подготовлеяа
информация в свод
о результаlах проверок
в детскиЙ садах lvs 3,6,9
Г. НОЕЫЙ ОСКОЛ

Обращевие
юридическою лица
бправление
образомния
администрации
г. БелгородФ)
(вх. от 08 июlrя 202 l
года .]v9 l4-09llE75)

МБоУ (волоконовская
сош л9 2>
МБоУ (сош N9 27)
г. Белюрода

О самоsольяом уходе
lfз дома
несовершевнолетнI,D<

Обраrцение будеt
рассNl(]грено в III KBaPI?Ule

84. Обращение
юрlлдического лица
(управление
образомния
администрацrи
яков.,rевского
городского округ,!))
(вх. от 09 июlrя 202l
года N9 l4-09/1875)

м)aниllипаJlьное
бюФкетное
обцеобразовате,,l ьное

учреждение
(Мощенска, основная
общебразоват€л ьная
школа> с.Моценое
яковлевскою
городского окр]ла

О проведевии
капитiцьного ремонга
в образовательной
организации

Обраrrtение бчlет
рассмоl,рехо в lIl кварlалс

Е5 Обращение граr(дirнина
(вх. от 2З июlrя 202l
юда Л9 Д-l0284)

Мlъичипальное
бю,щr<етное

общеобразовательное

учреждение (Средняя
общебразоватальнаl
школа N9 l7,
Губкинского городского
окр}та

Об4ающмся б (БD
класса подверглась
IIIKoJrьHoMy буллинry

Обращенис б},дст
paccмoтpeнo в l]I квартаjе

8б Обрачение граrцанипа
(вх. oг 18 июня 202l
юда N9 9-ОГ-З90)

Муниципальное
бюджегное дошкольное
образомтельное
учреr(дение детский сад
N9з3 (снежанка))
Старооскольского
гордского округа

О превышевия
количесгва детей в
ясельной туппе
м)лlшIипlцьного
бюддЕгного
дошкольвого
образовательного
)ЕрФi(дения деrcкого
сада N9З3 (Снеж&rкФ)

Обраrrtслие б,-:rет

расскпрсно в l]l KBspItLle

обозвaчеЕпые
пIюблемыJT9

Муниципальное
бюддсгное дошкольное
бразовательное
}пlрФкдение (Детский
сад N96 (ПчёлкаD
г. нового Оскола
Белгородской области>
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n!
Обр8щеЕпе

грлrlцаЕ/юрrдвческл!
лвц

Еtsшевовsпrе
оргаЕпзtцаrl, шо

вопроaам деlтеJrьпоg,тЕ
Koтopoi !осrуппло

<rбращепяе

обозпачеввые
Ероблемь.

Результят
plccMoтpeEBc

Сmрооскольского
городского округа

87, Обрачение грахданина
(вх. m 22 rлоlrя 2021
года N9 Н-102З8)

М}яиципмьное
бюдr<егное дошкольное
образовательное

учрФl(цение (ЦЕгский
сад N96 (Пчёiлкs))
г. нового оскола
Белгородской областиD

О нарушенrлл в
деятел ьности
м)лиципмьного
бюддgтного
дошкольного
образовательного

}^rреждения (Дегсr.ий
сад Л96 (Пчёлка)
г. нового оскола
Белгородской
области)

Обращеиие будет
рассмотрно в lll квартале

88 Обрачеrп,rе граr(данива
(вх. сrr 2З uюня 202|
года I! N9 9ОГ-40 l )

МFrищrпальное
бю.Фrrgгное дошкольное
бразовательное
)дреждение ЦФский
сад J{96 ([lчёлка))
г. нового оскола
Белгородской бластиD

О нарушении в
деятеJiьнойи
м}.нйципtlльною
бюдкеIною
дошкольного
бразовате.ъною
)лlрФ(деIfl rя ((Детский

сад lYб (<IIчёлка)

г. нового Оскола
Белгородской
области)

{)бращение б},дет

рассмотрено в lll кsаргме

Е9 Обращение граr(даtflOrа
(вх. сrг 2З шоня 202l
года ]ф .Ns 9-ОГ-40З)

90 Обращение грал(дirнина
(вх. от 23 июня 202l
года Лs 9-ОГ-404)

9l ОбращФп,rc гращд!шиаа
(вх. от 28 июrrя 202l
года Лs Ч-10649)

92 ОбращФ{rе грш(д!tнина
(вх. оr 29 ,поЕя 202|
года Л9 Ч-l0980)
Обращение гражданина
(вх, от 28 июня 202l
года N9 9-ОГ-412)

М}яиципальное
бюджетное дошкольное
образовательное

)лреждение детский сад
Л9 б7 г, Ба,lгорода

О нарушеЕии в
дегr€льносlи
муflпц{riцьноrо
бю.Фr<еIного
дошкольвою
обрзомтельного
)црецдения дйýкого
сада J{s 67
л. Белюрода

Обрашсrrие бl,rе,r
paccMol,pcllo s III кв1ltпiпс

94 Обрацение граждаЕшrа
(вх. 0г 29 шоtrя 2021
годs Jф 9ЮГ-4lЗ)

Погорелом С,С, О допуске к
пересдiче ОГЭ по
русскому языку в

резервные сроки

Обра||lение будет
paccмoтcllo в lII квартале

95 Обращевие гражддrиIrа
(вх. от 30 i.{lоlrя 2021
гола Ne 9-ОГ-416)

М)лиципа.,rьное
бюдксгвое
общеобразомтельное

лреждение
(каплинская основна,
общеобразоватtльвая
школФ)
Старооскольского
гоDодского округа

О результатах
рzrссмотрения
обращения о
нарушении прав и
свобод об)л{ающегося

Обрslllсllие булст
рассмоlрено в lll квартаве

96. Обращение
юридического лица
(управление
обраювания
адм инистраllии

М}ъицйп8льво€
бюджfiное
общеобраювательное

)лреждение
(Засосенская среднr,

ОHec cтloм сJl)лае
с обучающимся

Обращенис бч]rег

рассIютрено s lll хварта-lе

9з.



лс
Обрsщевrе

rраi*дав/юр!дrческr!
лlц

ндrневоваЕпе
орпаЕsзацrв, tlo

вопIюсам деятельпоста
которой поgIупЕло

обрlщеЕпе

trроблемы
Рсзультдт

рассмотрепвя

Красногвардейского

района) (вх. от З0 riоня
202l года
х! t 4-09122l0)

общеобразомтельная
школФ)
Красногвардейского
района Белгородской
области

9,7 Обращение
юрядическоm лица
бтравление
образования
адмипистрации
Прохоровского рйона)
(вх. от 30 июня 2021
года N9 14-09/2290)

Муниципальное
бюдкетное
общеобразовательное

учрещдение
( Прохоровска.s
гимназIrI)

О несчастlrом случае
с обучающимся

Обрапtеllпс б}.дет
paccмOlpcкo в IIl Rвар,],а]lе

98 Обр цеlrие граr(д Iина
(вх. ог 30 шоня 202l
года .N9 9-ОГ-418)

Муниципмьное
бюркgrное
общеобрзовательное
учреждешrе (средняя
общеобразовательная
школа с. Волково)
Чернянского района
Белгородской области

об rтзбиении
обучающегося

Обрдцение б},1ет

рассмотрно в lll kBapTalle

99 Обращение граr<даtrина
(вх, от 30 июня 202l
года N9 9-ОГ-417)

Старооско.lъский
городской округ

О зачислении ребеrка
в детскпй сад,
н{lходяпцйся блшке к
месту жит€льства
змвителя

Обраrчение бузет
рассмOтрено в [I[ KBаpTfulc
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По результатам рассмотрениJl обрацеI rй в каждом сJryчае Управление
примениJIо по 0тношению к лицам! вt{новным в наруцении обязатсльных трфованиЙ,
возмохный комшIекс мер реагироваIrия, в том числе:

1) возбуждено l0 дел об административных правонаруцениях
(из EIr< в отноцении должЕостных лиц - 9, в сrтношении юридичсскцх лt{ц - 1);

2) напраьтено б информачионных писем в ащ)ес прокурат}?ы Белюродской
обласги, прокуратlры г. Бслгорода, Федеральной службы по Еадзору в сфере
образования и Hayк-l, управJIения обрirзованltя адtlинистрациl{ г. Белгорода;

З) направлено 25 прелосrережений руководrгеляv оргi!низаций. осуществJrяюцих
бразовательrryrо деятельность, о недоIryстимости нарушения обязательных тебований;

4) выдало 3 предписания об устралении выявлешlых liарушеЕий.

Кошсультаыг
отд€ла лиц€нзпроваЕпя, аккредцтацпп

п подтвер'l(деЕця докJaмецтов
об обрrзоваппп п о квдлrrфпкацпп

laпрrвJlеппя цо коЕтролю п цадзору
в сфере обрsзовацrrr департашешта
образованпя Бе"лгородской областп И.В. Альсис

/

d/


