
О деяте.lIьпостп управлепия по контролю п падзору в сфере образованпя
департамента образованпя Белгородской областп

по рассмотренпю обращеппй граяýдап и юрпдпческпх лпц
в III квартале 2019 года

В III квартале 20t9 года в управJIение по коЕтролю и Еадзору в сфере
образования департамента образования Белгородской области (далее - Управление)
поступили б2 обращений. Рассмотрено 1 обрацение, поступившее во II квартале
2019 года. Рассмотрение 14 обращений будет завершено в IV квартале 2019 юда.

Z| {ЗЗ,8%) обращений посJryжили основаIIием для цроведения вIIепл€IновьIх
док)rментарных проверок в соответствии с ,гребованиями Федерального закона от
26 декабря 2008 года N9 294-ФЗ <О защите црЕtв юридических лиц и
индивидуальIlьD( предпринимателей при осуществлеЕии государствеIrного
контроля (надзора) и муницип€lJIьного коЕтр оля>> (свеdенuя о нlм прuвеdены,
в mаблuце l).

6 (9,67%) обращений были рассмотрены в порядке, установленном
ФедеральныМ законоМ от2 ма"Я 200б года Ns 59-ФЗ <О порядке рассмотрениrI
обращений граждан Российской Федерации> (свеdенuя о Hrlx прuвеdеньl
в mаблuце 2).

35 (56,4Уо) обращений не относились к компетенции Управлениrr, поэтому
по кФкдомУ из них были подготовлены служебные записки Еа имrI ЕачЕrльника
департамента образовалия области, качальника уцравлениlI образовательной
политики департамента образовалия области об отсутствии оснований для их
рассмотрения (.свеdенlья о Hux прuвеdеньt в mаблuце 3).

-/- g2/*/.=-МЬ---
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Таблrrца 1

Сведения о рассмотрепии обращений, явившяхся основанием
для проведепия вЕеплаЕовых проверок в соответствии со статьей 10 Федерального закопа

от 2б декабря 2008 года J\b 294_ФЗ (О здщште прав юридическпх лиц и индивпд/альных
предприпимателей прп осуществленип государствеппого коЕтроля (надзора)

п муппципального конц)оля>

Jl}

напмепованпе
оргаппзацпп, действпя
(бездействпе) которой

обяtа-цrются

обозначенпые
проблемы

Сведенпя о
подтверrrцеЕпп

фактов,
llзJIожепЕых
воб

Меры, прянятые по
результатам

рассмотренпя
обращенпя

2

Обращение
грil)r(Данина
(вх. от 08.07.20] 9 г-
хъ 9-329-ог).
Администрация
Губернатора
Белгородской
области (вх. от
08.07.20l 9 г.
No КJI-4364).
Обращение
грll)кдirнина
(вх. от 27.07.2019 г.
},lъ 9-з86-ог)

Муниципальное
бюджЕгное
общеобразовательное

)лФеждение <Казацкая
средняя
обцеобразовательная
школa))

Причинение
вреда жизни и
здоровью
обучающихся

Факгы,
изJIоженные в
обращении,
полгвердIлJIись

Проведена внеплановая
доцiъ.tеЕгарнiljl проверка.
В адрес учреllцения
н{rправлено предписание
об устранении
выявленных нарушений.
CocTaBreH протокол об
административном
правонарушении по
части 3 статьи 19.20
КоАП РФ в отношении
руководителя
учрежденшI. Направлено
информационное письмо
в адрес управJrения
образования
администрации
Яковлевского городского
о

4 Обращение
грая(Данина
(перенаправлено из
управпениJI оценки
качества
образования и
коlrrроля (надзора)
за деятеJIьностью
государственной
втасти сlбъектов
Росслйской
Федерации
Федеральной
службы по надзору
в сфере
образования и
науки)
(вх. от 05.07.2019 г.
Jtfp 9-328-о

Муниципальное
бюдкетr+ое
общеобразовато.rьное

)лреждение кСредняя
общеобразовательная
школа J\s З0)
г. Белгород

Нарушение прав
обlчающегося
на зачисление в
)чреждение

Факгы,
изJIоженные в
обращении,
подтвердились

Проведена внеrгrановая
докумеIггарн:лJI проверка
В адрес 1^rреждеlrия
напрirвJIоно предписание
об ус,гранении
выяЕuIенных нар}rлений.
Составлен протокол об
административном
правонарушении по
части l статьи 19.20
КоАП РФ в отношении
юридического лица.
Направлено
информационное письмо
в адрес управления
обрщования
админисlрации города
Белгорода

5 Управление
образования
администрации
г. Белгорода
(вх. от 11.07.20l9 г.
м l4-0912205

Администрация
г. Белгорода

несчастный
сщлiай
С Об5лrающимся

Факгы.
изложенItьIе в
обращении.
подтвердIлJIись

водена внеплановая
док)пrентарная лроверка
В адрес администрации
г. Белгорода направлено
предписание об

Про

выявленных

Обращенпе
граждан/

юрllдпческпх лпц

].

з.
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7

8

Муниципа.rrьное
бюджетное
общеобразовательное

)пrреждение <Гимназия
],,lЪ 22> г. Белгорода

несчастный
случй
с обучшощимся

Факты,
изIоженные в
обращении,
подтвердипись

Проведена внеггrановая
выезднм проверка.
В адрес у.rрехс,цеrтия
нaшравJIено предписание
об устанении
выявIIенных нарушений.
Состав,гrен протокол об
администативном
правонарушении по
части 3 статьи 19.20 '

КоАП РФ в отношении
юридшIеского лица.
Направлено
информационное письмо
в ад)ес главы
администрации города

9 Управление
образования
администрации
Ровеньского района
(вх. от 05.07.20 I 9 г.
м ]4-0912l39)

Муншрrпальное
бюджетное дошкольное
образоватеJьное

}чреждеIrие РовеIrьской
детский сад JS l

несчастный
сщчай
с об5чающимся

Фаlсш,
изJIо]кенные в
обращении,
подгвердились

Проведена внегrrrановая

дочiментарнarя проворка.
В адрес учрежления
направлено предIшсание
об ус,гранении
выявленных нар5rшений.
Составлен прmокол об
администативном
правонарушении по
части 3 статьи l9.20
КоАП РФ в отношении
р},ководI{геля

еждения
l0 Обращение

гражданина
(перенаправлено из
управJIения оценки
качества
образования и
коlrтроля (надзора)
за деятельностью
государствеrrной
вrаоти оубъекгов
Российской
Федерации
Федера.rrьной
Сл5zжбы по надзору
в сфере
образования и
на}ки)
(вх. от 22.07.20 t 9 г.
м 9_з7l -о

Частное дошкольное
образовательное

),чреждеЕие
<Православный детский
сад (Рожд9ственский>
г. БеJгород

Наруrпеrrие прав
Об}r.{ающеrося
на зачисление в

)лrреждение

Факты,
изложенные в
обращеIiии,
подтвердились

В адрес управления
образования
администрации города
Белгорода направлено
предписание об

устранении выявJIенных
наруrrrений

ll Обращенrпе
граждalнина
(перенаtц)авлено из
Администрации
Президеrrга
Российской
Федерации)
вх. от 22.08.2 0l9 г.

Муниципальное
бюд2кgгное дошко:rьное
образоват€льное

учреlцдение дегский сад
JYэ i9 п. Разумное
Бе;rгородского района

Угроза
пршинения
вреда жизни и
здоровью
Об)л{ающю(ся

Факты,
иЗJlожен}Jые в
обращении,
подтвердились

выезднiUI проверка.
в адрес }цреждения
направлено предписание
об устранении
выявленных нарушеяий.
Составлен протокол об
адм

Проведена BHeIUIaHoBiU{

Управление
образования
админисlрации
г. Белгорода
(вх. от 29.07.20l 9 г.
хъ l4_09/2405).
Управление
образования
администрации
г. Белгорода
(вх. от 02.08.2019 г.
м 14_09/2473).
УМВЩ России по
Белгородской
области (вх. от
З 1.07.20l9 г.
No l4-0912439)
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N9 Т-5474).
Обращение
грiDкданина
(вх. от l2.09.2019 г
м 9-459-о

прzrвонарушении по
части З статьи 19.20
КоАЛ РФ в отношении

руководителя
ения

Обращение
юридического лица
(}.правление
образования
администрации
г. Белгорода)
(вх. от 09.09.2019 г,
Ns 14-09/2904

Муниципальное
бюджетr+ое
общеобразовательное

)чреждение (СОШ
Nэ 7> г. Белгорода

несчастный
с"тучай
с об5,"rающимся

Факгы,
изJIожеЕные в
обращении,
подтвердиJIись

Рассмотрение обращенrlя
булет завершено
в IV квартале

Обращение
юридическою лица
(управление
образования
администрации
города Белгорода)
(вх. от l0.09.2019 г.
Np l4-09/2924

М5rrлаципальное
бюджетное дошкольное
образовательное

},.rрелс.цение детский сад
комбинированного вида
J,,lЪ 85> г. Белгород

несчастный
сJryчай
с об]д ощимся

Факты,
изложенные в
обращении,
подтвердипись

Проведена внеrшановая
док),меЕтарная проверка.
В адрес учрехдения
направJIено предписание
об устранении
выявленных нар5лпений

]5 обращение
юридического лица
(управпение
образования
администрации
Черrrянского
района) (вх. от
04.09.2019 г. Ns 14-
0912828

Мltrицила"тьное
бюджетное
общеобразовательное

Jд{реждение
<<Орликовская СОШ)
Чернянского района
Белгородской области

несчастный
случай
с
обlчающимися

Факты,
изJIоженные в
обращении,
подтвердились

Рассмотрение обращения
будет завершено
в IV KBapTa"re

16 Обращение
гражданина
(перенаправлено из
АдминисT 

рации

Президеrrга
Российской
Федерации)
(вх, от l2.09.20l9 г.
Ns К-5852

Муницrтrальное
бюдrtетное дошкоrьное
образоватоrьное

}п{реждеIrие детский сад
комбинированного вида
Np 4l > г. Белгород

Угроза
причинения
вреда жI{зни и
здоровью
обучшощихся

Факгы,
изJIоженные в
обращении,
подгвердиJIись

Рассмотрение обращения
будет завершено
в IV KBapTare

17. Обращение
юридического лица
(управление
образования
администрации
ровеньского

района) (вх. от
17.09.2019 г.
}lъ l4-09/3005

Муаиципальное
бюджетное
общеобразовательное

)^{репцение
<Ровеньская средняя
общеобразовательная
школа Ns 2))

несчастный
сщ,чай
с
об5пающимися

Факты,
изJIоженные в
обращении,
полIвердились

Рассмотрение обращениJ{
будет завершено
в IV квартале

I8. Обращение
юрI4дическою лица
(управление
образования
админисц,ации
Алексеевского
городского округа)
(вх. от 24.09.20I 9 г.
Nр 14-09/3080

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

)п{реждение <Средняя
общеобразовательная
школа м 1)
Алексеевского
городского oкpJгa

несчастный
случай
с
Об}..rающимися

Факш,
изJIоженные в
обращении,
подIвердшIись

Рассмотрение обращения
будет завершено
в IV квартале

12,

lз.

14.
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обрацение
юридиIIеского лица
(Областrrое
государственное
автономное
общеобразовательн
ое учреждение
(<д]адемия

фрбола>) (вх. от
З0.09.2019 г.
JФ l4-09lз168

областное
государственное
автономное
обцеобразовательное

учреждение кАкадемпп

фlтбола>

несчастный
Фryчай
с
обупющимися

Факгы,
изложенные в
обращении,
ПОЛIВеРДИJIИСЬ

Рассмотрение обращени,
будет завершено
в IV квартале

Служебная записка
первого
заместитеJlя
начальника
департамента
образования
области (вх, от
13.09.20l9 г. JtlЪ 14_
09l2961

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учрех(дение (Средняя
общеобразовате.пьная
школа J,lъ 4)
г. Белгорода

Угроза
причинения
вреда жизни и
здоровью
обучающл(ся

Факты,
изложенные в
обрацении,
полrвердились

Рассмотрение обращения
будет зазершено
в IV квартале

2l Обрацение
юридиtlеского лица
(управление
образования
админийрации
Г. Белгорода) (вх.
от t З.06.2019 г.
No l4-09/18l 6)

М5rниrц,rпа.rrьное

бюдrtетное дошкольное
образовательное

у{реждение детский сад
комбинированного вида
J\Ъ 84> г. Белгород

несчастный
сщ/чй

обучающимися

Факш,
изJIоженные в
обращении,
полгвердились

Рассмоцlено обращение,
посцпившее во
II квартале 20l9 г.
Проведена внеп,тановая
доч,п.lентарнм проверка.
В адрес 1пrреждения
ЕаправJIено предписание
об усцlанении
выявленных

i9.

20.
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Таблица 2

Сведения о рассмотрении обращений в порядке,
установлеЕном Федеральным закопом от 2 мая 200б года J\b 59-ФЗ

<<О порядке рассмотрения обращений граждаЕ Российской Федерацип>

J(}

Обращеппе
гршlqдан/

юрпдпческпх лпц

IIапмеlIованпе оргаппзацпп,
по вопросем деяте.пьпостп

которой поступпло
обозпачеrrпые

проблемы Результат рассмотреппя

Обращение
грa)кданина
(вх. от 29.07.2019 г
м 9-з79-ог)

.Щетский языковой цеrrгр
<Полиглотики>

ОсJлцествпеrrие
образовательной
деятельности без
лшIеIвии

Дан ответ заявителю,
обращение перенаправлено
в fyмчс России по
Белгородской области,
Управление
Роспотребнадзора по
Белгородской области,
УМВД России по

дской области
Обрацеrrие
грахданина
(перенаправлено из
прокж)аl)ры г.
Белгорода) (вх. от
l5.08.2019 г. ]'./Ъ 9_

4l9-ог)

,Щетский языковой
<<Полиглотики>

це}rгр Осуществление
образоватеrьной
деятельности без
лшIек}ии

.Щан ответ заявителю,
обращение перенаправJIено
в ГУМЧС России по
Белгородской области,
Управлеrше
Роспоцlебнадзора по
Белгородской области,
УiчfВД России по
Белгородской области.
Направлена информация о

рассмоlрении обращения в
г

Обращение
гражданина
(вх. от 3 l .07.20l9 г-
JYs 9-З 89

О rцlоставrении на
дипломе штампа
(апостиJIь)

Дан ответ заявителю
по суцеству обращения

1 Обращение рекюра
областного
государственного
автономного
образовательного

рреждения
дополнитеJIьного
профессионального
образоваtrия
<Белгородский
инспrцп развI{гия
образования>
(вх. от 20.09.201 9 г.
м ] 4-0913050

О принятии мер по
внесеншо в Единый
государственный реестр
юриди[rескш лиц
информаrци о лицензии
на оqдцестыIение
образовательной
деяIельности

Рассмотрение обращеншI
будет завершено
в IV квартале

5 обрацение граждан
(вх. от 02.08.20l 9 г.
],,i! 9-з9з_ог)

М5rниципальное
образовательное <Средняя
общеобразовательная цкола
ЛЪ 12> г. Гфкин

азтономное

уrебных кабинеmв в

учреждении

Огсlтствие оснащенных Дан ответ зiu{вителю
по существу обращения.
Направлена сл}rкебная
записка на имJ{ первого
заместителя начальника
департамеrrга образования
области от 09.08.2019 г.. об

оснований для

l.

2.
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проведения внеплановой
проверки

Сл},rкебная записка
начальника отдела
правового
обеспечения и
организационно-
контрольной работы
(вх. от l2.09.2019 г.
м 9_460-ог)

Государствеtrное бюджетное
общеобразовательное

}аrреждение школа-интернат
<Ва;ryйская
общеобразовательнzлJl школа-
иrrгернат J\Ъ l >

Осуществление
образовательной
деятельности по адресу,
не обозначенному в
приJIожении к лицензии
на осуществJIение
образовательной
деятельности

Рассмотрение обращения
будет завершено
в Iv кварта,lе

6,
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Таблица З

Сведепия о рассмотреппи обращений,
по которым подготовJIепы с.гцrясебные заппски ша имя ЕачаJIьЕика департамептд

образования, первого заместптыIя пачаJIьпика департамепта - ЕачаJIьппка управлепия
оргаЕпзационЕой деятельности департамецта образования области

об отсутсrвип оснований для проведеппи проверок

м
Обращенпе

граждап/юрпдпчес
кпх лпц

напмепованпе
оргаппзацшп, по

вопроеам
деятельпостп

которой поступпло
об енпе

обозяаченные
проблемы

Результат
рассмотреппя

Обращеrrие
доJIrкностного
лица (дирктор
областного
государственного
бюджgтного

)лrреждения
<Белгородский

региона.rrьный
центр оценки
качества
образования> (вх.
от 03.07.2019 г.
Nэ 14-09/2122)

Муниrцша.льное
бюджетное
общеобразовательное

1^rреждение <Средняя
общебразовате.гrьная
школа Jtl! 2l с
ц.lryбленным
из)лением отдельЕьIх
предметов)
г. Старый Оскол

Работа участrшка
государствеrшой
rгоговой аттестации
по образовательным
программам
основного общего
образования написана
предполоrштольно
разным подчерком

Направлена слrrкебная
записка на имя первого
заместI4геля начальника
департаIrента образования
области о направлении
письма в УМВ! России
по г, Старый Оскол>
(исх. от 05.07.2019 г.
Nч 9-0910l /358З). Ответ из
УirttВД России по
г, Старый Оскол>
(вх. от 25 .07 .20 |9 г.
.}lЪ 14-09/2З74) об отказе в
возб),rl<дении уголовного
дела за отсугствием
событl,tя ения

2 обращение
грiDкдан
(перенаправлено из
прокурацФы
Белгородской
области)
(вх, от l1.07.20l9 г.
Nч 9-345-ОГ)

Государствеrrное
бюдкsтное
)п{реждение
<Спортивнм школа
Jllb 3 Белгородской
области имени
засJцDкенного
тренера России
Бориса Васппьевича
Пилкrдlа>

Угроза rцlичинения
вреда жIrзни и
здоровью
Об5"rающrпся

Направпена с.ir}rкебная
записка на имя первого
зiл},lестI{геJlя начiUIьника
департаJ\,rента бразования
области о невозможности
проведения внеп,rановой
проверки ввид/
oTcyTcTB}UI у )чреждOния
лицензии на
ос)дцествJIение
образовательной

от 26.07.2019 г_

}lъ 2з55 представитель

Новооскольского районаот 24 gtоля 2019 года
М 126-ж-19 (вх. от 25
июля 2019 года
Np 9-5l878) прик{вом
.Щепартамеrrга

деятельности.
основании
прок}?ора

На
письма

.Щепартамеrrга
дIя уrастия

направлен
в проверке

з Обращеrпrе Муниципальное
автономное об на

Нарl,rпение прав Напрамена служебная
п гозаписка Еа имя

1.



заместителя начальника
департамента образования
области об отсугствии
оснований дrrя проведения
внеIшановой проверки

(перенаправлено из
прок)Фат}ры
Болгородокой
области)
(вх. от 22.07.2019 г.
}lъ 9-з72-о

обцеобразовательное

учреждение
<Алгорrгм успеха>
п. .Щубовое
Белгородский район

зачисление в

учрея(дение

4 Обращение
гракданина
(перенаправлено из
прокуратуры
Белгородской
области)
(вх, от 22.07.2019 г.
J\! 9-з7з-о

Муниципальное
азтономное
общеобразовательное

}пiреждение
<<Алгорrтгм успехо>
п. ,Щубовое
Белгородский район

Нарушеrше прав
обучающегося на
заrшсление в

)лреждение

Направлена слlасебная
записка на пмя первого
заместителя начальника
департаменfа образования
области об отс}"тствии
оснований для проведения
внетrппlовой проверки

5 Обращение
грая(данина
(перенащlавлено из
Администрации
Президента
Российской
Федерации)
(вх. m 23.07.20l9 г.
Nл П-4705)

М5rниlц,lпальное
бюджетное
дошкольное
образовательное

учреждение детский
сад
общеразвивающего
вида JФ 20> г. Старый
оскол

Нарlшение прав
обуrающегося на
зачисление в

)лrрещцение

Направпена слуlкебная
записка на имя первого
заместитеJrя начальника
д€партамента
образования области об
отсутствии оснований
для проведения
внеплановой проверки.
Направлено
предостережение в

управпение образования
админийрации
Старооскольского
городского округа
о нOдоIryстимости
нар},шениJI обязательных
требований в части
предусмотренных
законодательством об
образовании прав
граяцalн на
гарантировltнное
общедоступное и
беспrrатное дошкольное

6 Обращение
юридического лица
(управление
образования
администрации
города Белгорода)
(вх, от 24.07.20I9 г.
м l4-0912з53)

Муниципа.rrьное
автономное
дошкольное
образовательное

;zчреждение детсюлй
сад
общеразвивающего
вида J\Ъ 78>
г. Белгород

Несчастный с.гDлай с
вослитанником

направrена слчжебная
записка на имя первого
зtlместителя начiшьника
департамента образования
области об отс)лствии
оснований для проведения
внеп,,lановой проверки.
Информация управления
образования
администрации города
Белгорода
свидетельствует о том,
что мероприJIтия по
расследованию
несчастного сJIучая в
)п{ре)цдении проведены в
соотвествии с
требованиями
зzrконодательства

9



10

Обращение
грая(данина
(перенаправлено из
Администрации
Президетrга
Российской
Федерации)
(вх. от 22.07.2019 г.
Ns М-4697)

Частное дошкольное
образовательное

уФеждение
<Православньй
дgгский сад
<<Рождественский>>

г. Белгород

Нарушение прав
обучающегося на
зачисление в

)л{реждение

Направпена сrгркебнм
записка на имя первого
заместителя начальника

департамеЕта образования
области об отс)лствии
оснований для проведения
внеrгrаяовой проверки,
направJIено
информационное письмо
в адрес главы
администации города
Белгорода с )лазанием на
необходrлr,rость принятия
соответствующих мер дJIя

повышения качества
предоставления
муницrпrальной
образовательной услуги
по приёму заявлений,
постановке на )лет и
зачислению детей в
образоватtльные
оргаЕизации,

реаJIизующие основцr'ю
образоватtльrrую
прогрllмму дошкольного
образования

8 Обращение
гражданина
(вх. от 29.07.20l 9 г
],,lъ 9_з84-ог)

Муниципальное
бюджетное
образовательное

}чреждение
<Начальная школа -

детский сад М 8>

г. Белгород

Невыполнение мер
социа;rьной
поддержки

Направлена сJý,хебнм
записка на имя первого
зzlJ\,tест}rгеJIя начаJIьника
департамента образования
области об отс)лствии
оснований для проведенlrrr
внеrurановой проверки

9 Обращение
грiDкдан
(вх. от 02.08.2019 г.
хъ 9-]96-ог)

Муниципальное
бюджетное
образовательное

)пrреждение <Средняя
общеобразовательная
школа J'.lЪ 4>

r. Белгород

Отсугствие
оснащеrшой
спортивной п-rrощадки
в учреждении

Направлена
записка на
замостителя
департамента образования
области об отсJлствии
оснований дrя гцlоведения
внеrrrrановой проверки

сл}.кебная
имя первого

начапьника

10 Обращение
грахданина
(вх, от 08.08.20l9 г.
м 9-407-ог)

М5,тrицилальное
бюджsтное
образовательное

уlреждение ксредняя
общеобразовательная
школа J\Ъ 4З>

д.Щелгород

Отказ уrреждеlrия в
предостаыIении
характ€ристики на
об5zчпощегося

Направлена служебная
записка на имя первого
заместитеJIя нач:Uъника
департамента бразования
области об 0тсутствии
оснований для проведения
внеплановоиll. Обращение

грiDкданина
(вх, от 27.08.20l9 г.
Nч 9-428-ОГ)

Муниципальное
бюдкетное
образовательное

1чрелс,цеrтие кСредняя
общеобразовательная
школа ЛЪ 17>

осколг.

Нарlrпение прав
обучающегося на
зачисление в
)п{ре)ццение

Направлена слlя<ебная
записка на имя первого
заместителя начаJIьника
департамента образования
области об отсJлствии
оснований для проведени_,I
внеп,lановой киОбращение

ического лица
Муниципальное
автономное на

Нарушение прав Принято для учеrа в
без

1,

|2,



lI

(управление
образования
админисц)ации
Старооскольского
городского округа)
(вх. от 28.08.2019 г.
Ns 9-337-о

образовательное

5лrреждение ксредняя
общеобразовательная
школа N9 40)
г. Старый Оскол

зачисление в

)лrреждение

1з. Обращение
грilJкданина
(перенаправлено от
дещ,тата
Государственной

[умы РФ)
(вх. от 28.08.20l9 г.
Np Г-5575

Муниципальное
бюджетное
образовательное

)цреждение
<заяченскм основная
общеобразовательная
школа> Корочанского

Отt5,,тствие в

)дреждOнии
обеспечеI ,1я

дошкольньD( гр)пп
игровым
оборудованием и
инвентарем

Направлена служебная
зilписка на имя
заместrгеля начальника
департамеЕта образования
области об отс}тствItи
оснований для проведения
внеrгrановой проверки

l4. Обращение
граяцан
(вх. от 02.09.201 9 г
.}lb 9-440-ог)

Муниrцапальное
бюджешrое
образоватеrьное
)п{реж,цение (Средняя
общеобразоватеrrьная
школа Ns 2)
г. Шебекино

Нарушение прав

рабmш,rков

Направлена сJryжебная
за]шска на имя
начаJIьника отдеJIа
правовою обеспечения и
организационно-
коrrгрольной работы об
отс)дствии оснований дrя
проведения внеплановой

ки
15. Обрацение

юридического лица
(перенапрашено из
прокурат}?ы
Белгородской
области, УФСИН
по Белгородской
области) (вх.
от 0З.09.2019 г.
Ns 9-512269

Федеральное казенное
профессиона;ьное
образоватеJъное

1^rреждепие Nэ 8
п. Чернянка

Нарушение прав на
поJцлIение
образования

Направлена сл}жебная
записка на имя
начzlльника отдеJIа
правового обеспечения и
организационно_
колгцlольной работы об
отсутствии оснований дIя
проведения внеплановой
проверки

]6 обращение
гражданина
(перенаправлено из
прокурац/ры г.
Белгорода) (вх.
от 02.09.20l 9 г.
Np 9_4З l -оГ)

Государственное
бюджетное
образовательное

)дрещдение высшего
образования
<Белгородский
государственный
инстлц/т искусств и

ы))

Нарушеlrие прав
об5пrающегося на
зачисление в

}лrреждение

Направлена с.rr}окбная
записка на имя первою
заJ\{еститеJIя начапьника
департамеЕта образования
области об отсJпствии
оснований для проведенIrI
внегшановой проверки

l7, Обрацение
гражданина
(перенапрамено из
прок}?атуры г.
Белгорода) (вх. от
02.09.201 9 г. J\! 9-
4з2-ог)

Государственное
бюдкетное
образовате,тьное

)лреяtцение высшего
образования
<Белгородский
государственный
инстrrцlт искусств и

Нарушение прав
Об)лrающегося на
зачисление в
JлIре)цдение

записка на имя
начальника отдела
гцlавового обеспечения и
организационно-
контольной работы об
отсJлствии оснований для
проведения внеп,,Iановой

ки

Направлена с;ц,хебпая

18. Обращение
гра:кданина (вх. от
0З,09.20l9 г.
ч_5686)

Муниципа,тьное
автономное
общеобразовательное

учреждение

Нарушение прав
об5rчающегося на
зачисление в
у.Феждение

ена служебная
записка на имя первого
заместителя начаJIьника
департамеtrга образования

Направл

области об



12

комплекс (Алгоритм
Успехаi>

оснований для проведен[я
вне[лановои

Обращение
граr(данина
(перенаправлено из
Рособрнадзор4
управJIение оценки
качсства
образования и
контроля (надзора)
за деятельностью
государственной
власти сфъектов
Российской
Федерации
Федеральной
сlrужбы по надзору
в сфере
образования и
науки)
(вх. от 04.09.2019 г.
}ib 9_443-ог)

Муниrршальное
бюдкетное
образовательное

у.rреждение <Мокро-
Орловская средrrяя
общеобразовательная
школа
Грайворонского

района>

Нарушение прав
коллекгива (трудовые
споры)

Напразлена слlч<ебная
записка на имя
начальника отдела
прirвового обеспечения и
организаrионно-
коrrгрольной работы об
отсутствии оснований дrя
проведения внегr,rановой
проверки

20 Обращение
грzl)кданина
(вх. от 09.09.20 l9 г.
м 9-45з-ог)

Муrпrципальное
бюдкgтное
образовательное

}чреждение
<<Комсомольская
средняjl
общеобразовательная
школа Белгородского

нa))

Нарушения при
организации
образовательного
процесса

Направлена с;rlокебная
записка на имя первого
заместитеJIя начальника
департамента образования
области об отс)дствии
оснований для проведения
внеплановой проверки

21 Обращение
граr(данина
(вх. от 0З.09.20l9 г
J\! 1-03/234чс)

М5rниrрrпальное
бюдкетное
образоватеlьное
}пiреждение
<<основная

общеобразовательная
школа J\Ъ 34>
г

Нар5,rrrеtrие права на
поlцление
гараЕтированного
общедост}тпlого и
бесrr.гrатною
образованвп

Направлена с.гц,экебная
записка на имя первого
заместитеJuI начальника
департамента образования
области об отсутствии
оснований дIя проведениJI
внеrгrановой проверки

22 Обращение
грахданина
(перенаправлено из
Администрации
Президеrпа РФ )
(вх. от 09.09.2019 г.
х! м-577з)

Мунrцлrпальное
бюджетное
образовательное

}лrреж,дение
<Толстянская средrrяя
общеобразовательнм
школо> Губкинского
городского округа

Нарушение права на
трулоустройство в
уrреrцдеrrие (трудовые
споры)

Нагцlавлена слркебная
записка на имrI
нач:UIьника отдела
правового обеспечения и
организаIц.лонно-
коrrцlольной работы об
отс)пствии основанIй для
проведения внеrшановой

2з

(вх. от 11.09.20l9 г
ш_579з)

Обращение
гражданина

Муниципа,rьноБ
бюджетное
образовательное

)4rреждение пСр"д""п
общеобразовате,rьная
школа J\Ъ 3> г.
Шебекино

Нарушение прав на
полJление
образованшя

ние обращения
будgг завершено
в [V квартале

Рассмотре

21 Обращение

вательное
Муrrиципальное

прав наНаруrпение
служебнм

имJI п го

Направлена
записка на

l9.



1з

(вх. от 29.08.20l9 г.
р_5613)

)лrреждение
кВейделевская
средЕяя
общеобразовательная
школa))

образования заместитеJIя начаJIьника
департамента образования
области о продлении
срока рассмотреншI
об

25. Обращеlше
грa)кданина
(вх. от 1З.09.20l9 г.
Nэ 9-462-ОГ)

Муниципальное
бюдкетrrое
образовательное

учрежление <Срелняя
общеобразовательная
школа J\! 43>
г,Б

заявrтгель не согласен
с ранее пол)ленными
ответами
,Щепартамента

ранее ответ заJlвителю по
данному вопросу был 1а<е
направлен, направлено
дополнительное
электронное письмо
l 8.09.20l9 г

26. Обращение
грш(данина
(перенаправлено из
прокураry?ы г.
Белгорода) (вх. от
1З.09.20l9 г. Jф 9-
464-ог)

Государственное
бюджетное
образовательное

)лреждение высшего
образования
<Белгородский
государственный
инстrrцп искусств и

Нарушение прав
обучающегося на
зачисление в

)дреждение

Направлена сrгуасебная
записка на имя
начальника отдеJrа
правового обеспечения и
организаrионно-
когrгрольной работы об
отс)дствии оснований дш
проведения внеrшановой

27 Обращение
гра)кданина
(вх. от l8.09.2019 г.
м 9-474-ог)

Муниципа.llьное
автономное
дошкольное
образоватепьное

5rчреждение детский
сад
общеразвивающего
вида ]t{Ъ 80>
г.

Нарушения при
организаIд,Iи
образовательного
процесса

Рассмотрение обращения
будет завершено
в IV квартале

28 Обрацение
грa)кданина
(вх. от l8.09.20l9 г.
к-5979)

М)дrицлrпа,lьное
бюдкетное
образовательное

учреждение <Средняя
общеобразовательная
школа J,{! 2>
г. Новый оскол

Hapl,rrreHиe права на
тудоустройство в

1"rреждение (трудовые
споры)

Направлена служебная
записка на имя первого
заместитФlя начaльника
департalмента образовшrия
области об отсугствии
оснований для проведения
внеrшrановой

29. Обрацение
юридического лица
(управление
образования
администрации
Г. Белгорода)
(вх. от l 9.09.20I 9 г.
м l4-0913028)

М;,тrиципальвое
бюджетное
образовательное

у.rреждение <Средняя
общеобразовательная
школа Ns 28)
г. Белгорода

Угроза причинения
вреда жизни и
здоровью
об5,.rающихся
(отравление
неизвестным
веществом в период,
не связанный с
образоватепьной
деятельностью

Направлена сrцаtебная
записка на имя первого
заlместителя начаJIьника
департамента образования
области об отсJлствии
оснований для проведения
внеrrлановой проверки

30. Обращение
гращдarнина
(перенапрамено из
Управление
Роспотребнадзора
по Белгородской
области) (вх. от
l9.09.20l9 г. Л! Ш-
з079-

Мlтrицлrпальное
автоцомное
дошкольное
образоватетьное

5п4lеждеrпrе дегский
сад
общеразвивающего
вида Ns 80)
г

Нарlrпения при
организации
образовательного
процесса

з1.

смотрепие обращения
будет завершено
в IV квартале

Рас

м ое
ная
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грая(данина
(вх. от 2З.09.20l9 г
Nэ 9-480-ОГ)

бюджетное
дошкольное
образовательное

5пrреждение детский
сад
общеразвиваюцего
вида Nэ 22>

п. Северный
Белгородского района

об5лrающегося на
поJIJление
образовашrя в
соответствии с
особонностями его
психофизического

развития и состояния
здоровья

записка на имJr первого
заместит€ля начаJIьника
департамента образования
области об отсJдствии
оснований для проведения
внеплановой проверки.
По информации I.l:l

управлешfi образования
администрации
Белгородского района
составJIен проmкол б
административном
правонарушении по части
2 сrатьп 5.57 КоАII РФ в

отношении руководитеJIя

Обращение
юридическою лица
(управление
образования
админис]рации
Алексеевского
городского окрута)
(вх. от 24.09.20l9 г.
Ns l4-0913080

М;rниципальное
бюдлtетное
образовательное

)^rреждение
<основная
обцеобразовательная
школа J\Ъ 5>i

Алексеевского
кого а

Несчастный с.гýдrай с
воспитанником

Рассмотрение обращения
будет завершено
в IV квартате

зз. Муниципальное
бюдкетное
)дрФк,цение
дополнительного
образования <{етско-
юношеский центр)
л.

Нарушения при
организации
образовательного
процесса

Направлена слркебная
зz Iиска на имя первою
заместитеJш начальника
департамента образования
области об отсJлствии
оснований дIя проведения
внеплановои

з4, Обращение
грiDкданина
(вх. от 20.09.2019 г
м 9-479-ог)

Муниципальное
автономное
образовательное

учреждение (средняя
политехнш{еская
цкола J\Ъ 33>
Старооскольского

а

Нарушения при
организацш{
образовательного
процесса

Направлена служебнм
записка на имя первою
замеспmеля начальника
департамонта образования
области об отсJлствии
оснований для проведеяиJI
внеплановой проверки

Обрацение
граждан
(вх. от 30.09.20l9 г.
м 9-485_ог)

Муrrиципальное
бюджетное
образовательное

)пrреждение
<волоконовская
средняя
общеобразовательная
школа М l>

Нарlrпение лрав на
поJýление
образованlлп

Рассмотрение обращения
будет завершено
в iV квартале

По результатчrм рассмоТеIrия обратцеЕий в каждом cJIJлae УправлениецримеIrиJIо по отЕошению к лицам' виновным в нарушеЕии обязательныхтребованиЙ, возможныЙ
1) возбужде";,-?-il:r'Ж-:ff:J"?#;ТJ# ";:Щ;;ениях, 

из Еих вотIlошеЕии должностньrх ЛИЦ - 4, В отIrош;ии юридических лиц - 2;2) направлены 10 предписаIrий об устранении вьrIвJIенЕых нарушений;

Обрацение
гракданина
(вх. от 13.09,20l9 г.
No 9-463-ОГ)

l"
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З) направлено б информационных писем о выявJIенньfх нарушениях,
из них 1 - главе администрации г. Белгорода, 5 - в адрес руководителей управлений
образования, из них 3 - в управление образования администрации
города Белгорода, 1 - в управление образоваIlиrI администрации Прохоровскою

района, 1 - в управление образованLIJI адмиЕистрации Яковrrевского городскою
округа;

4) направлены 4 информационньrх письма, в том числе 1 информационное
письмо в УМВЩ России по Белгородской области, l информационЕое письмо в
ОМВД России по г. Ваlryйки и Ваlryйскому району и 1 информационное письмо в
УМВД России по г. Старому Осколу (работа у{астника государственной итоговой
аттестации по образовательным програNrмам основЕого общего образования
написана предположительно ра:}ным подчерком), 1 информационное письмо в
прокуратуру Белгородской области.

Консультаrrт отдела надзора за
соблюденпем законодательства в
сфере образоваЕия п коптроля за

соблюдением лпцензпоппых
требований управJIенпя по коЕтролю

и цадзору в сфере образования
департамента образования

Белгородской облаети Р.А. Зенин


