
О деятельностп управJIеншя по коцтролю rr надзору в сфере образовапия
департамента образоваяIля Белгородской области

по рассмотренпю обращений гра2кдан Е юридпческих лиц
в IП квартале 2021 года

В III квартале 2021 года в управление по контолю и надзору в сфере
образования департамента образования Белгородской области (далее -
Управление) поступило 79 обращений. Всего рассмотрено 97 обращений, из них
22 обращения, поступившие во II квартале 202l года, 75 обращений,
поступивших в III квартале 2021 года, рассмоIрение 2 обращений будет
завершено в IV квартале 2021 года.

12 (12%) обращений посл)ляили основанием для направления
предостережения о недопустимости нарушения обязательных,гребований в
соответствии с требованиями Федерального закона от 3l июrrя 2020 года
Ns 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципаJlьном контроле в
Российской Федеры!ииr> (cчede+lл о Hltx прuвеDеньt в tпаблuце I).

33 (З4%) обращения были рассмотрены в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 мая 2006 года Л! 59-ФЗ <О порялке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации>> (свеdенчя о Hux прuвеdеньt
в mаблuце 2).

Рассмотрение 52 (54%) обращений не относилось к компетенции
Управления, поэтому по каr(дому из них были подготовлены мотивированные
представления в соответствующие струкryрные подразделения департамента
образования области об отсутствии оснований для их рассмотрения (свеdенuя о
HtM прuвеdеньl в tпаблuце 3).

Таблпца 1

Сведения о рассмотрецип обращеппй, явпвшпхся осЕовапи€м
для проведеЕпя вЕеплдповых ковтрольЕых (вадзорных) меропрпятпй

в соответствип со стятьей 57 Федеральпого закоЕа от 31 пюля 2020 годдЛ! 248-ФЗ
<<О государствепшом контроле (падзоре) rr мупицf,пд,,lьЕом коцтроле в Россцйской
Федерячпп> (далее - Фелеральпый закоп Nо248-ФЗ), пдправлепrrя предостереrкения
о недопустпмостп нарушеппя обязательцых требованпй в соответствши со статьей
60 Федердльrrоrо закопа Л}248-ФЗ п частью 11 статьи 15, частью 2.6 статьц 71
Федеральпого злкоЕа от б окгября 2003 года Л} 131-Ф3 <<Об общцх прf,вципах
оргаЕизяццв м€стного самоуправления в Российской (Dедерsциrr)

]\!
Обращенве
rраr(дав/

юрпдltческriх лпц

наим€новаяве
оргдпязяцхп, действия
(б€здействие) котороf,

обжалуются

обозfiачевшые
проблемы

Сведеяпя о
подтверждев

шп фякгов,
llзлоrкенЕых
в обрsщепtlt

Меры, прrшятые по

результaтдм
рдссмотрепtlя

обращения

Обращение

Фаrrйаяина
(вх. от 2? сеrггября
2о21 года
.}l!Б- l 85 2] )

Мун и ципал ьное
бюдкетIiое
общеобразовате,'Iьное

)лrреждеяие <Средrяя
общеобразовательцм
школа мз6))

О создаяии
специмьных
условий дlя
об)^rения

рбенку-
иЕвалиду (ДЦI)

Результаты

рассмоФения
обращения
буд}т в tv
KBapT?L:le.

1,



2

г. Белrорода
2. Обращетrие

гражданина
(вх. от 18
202].
Nq 9-ОГ-390)

года

М)лиципальное
бюдксгное
дошкольriое
образовательное

учрФrцение детский
сад Nр3З (Снежанка)
Старооскольского
городского округа

О превышения
количества детей
в ясельной группе
м)лиципального
бюдr(сгного
дошкольного
образователъного

учремения
детского сада
Na33 (снежанка)
Старооскольского
городского
округа

Результаты

рассмотрения
обращения
подтвердил ись

По результатам в адрес
МБДОУ ДС fi9З3
(свежанка)
Староскольского
городского округа
напрамено
предостережеItие о
недопустимости
нар},шепия
обязательньв

тебований.

3 Обращение
грФкданина
(вх. от З0
202r'
J\! 9_ог-4l8)

июня
Iода

Муниципмьное
бюджетное
общеобразовател ьного
уrреждение (средняя
общеобразовательная
школа с, Волково
Чернянского района)

О причинении
вреда здоровью
обучаюцегося

Результаты

рассмотрениrt
обращения
подтвердились

По результатам в алрес
МБоУ (сош с,
Волково> напрамено
предостережение о
недопустимости
нарушения
обязател ьньtх
требованиЙ.

4 Обрацение
фаr(данина
(вх, от 0l
202|
лъ 9_ог_42l

июля
года

частное
образоватсльное

утеждение (детский
сад (Планета детства))

о
функчиоrrировани
и частного
образовательного
уlреждения
(Детский сад
(fIланета
детства) в жилом
доме

Результаты

рассмотрения
обращения
подтвердluисъ

По результатам в адрес
ЧОУ (Детскrfй сад
кffпанета детства>
направлено
предостережение о
недопустимости
нарушения
обязател bHbD(

требованиЙ,
5

июля

Обращение
граrцанйяа
(вх. от 03
202l года
N9 Л_l 1l73)

м}оrиципальное
дошкольно€
образоват€льное

}лrр€ждеЕие (Деrcкхй
сад Ле l 5 п. Разршое
(Тропинка детства)
Белгородского района
Белгородской
области)

недостаточная
обеспеченtlость
педагогйческими
работниками

Резульmты

рассмотевия
обращения
подтвердил ись

По результаmм в адрес
МДОУ (Детский сад
Ml5 п, Раз},п{ное
(Троrшнка)) направлено
предостережеЕие о
недоIryстимости
нарушения
обязат€льньrх
требованиЙ.

6. ОбращеЕие
граr(данина
(вх. от 05 июля
202l года
]{9Л-ll174)

,7

июля
Iода

Обращеrrие
гражцанина
(вх. от 16
202r,
lYs 9-ОГ-469)

Мун ципалъпое
автономно0
общеобразоватеJrьIrое

учреждение (ценгр
обрд]ования }[9 1)
г, Белгорода

об отказе в
приеме
обу{ающегося в 5
кJIасс
муниlцtпiцьного
аRгономного
общеобразователь
ноло }лlреждения
(Центр
образования N 1)
г. Белгорода

Резульmты

рассмоTрения

обрацения
подтвердились

Направлено в адрес
МАОУ (Цекгр
образования N9l 

')предостерехение о
недопустимости
нарупения
обязательньгх
требованиЙ,

8. ОбращеЕие
гра)кдавиЕа
(вх- от 26
2021.

J,[9 9-ог-505)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

у{реждевие
(основная
общеобразовательная
Владимировс(ая

О неправомервьrх
действиях
кJlассвого
рrтоводигеля в
отношении
несовершеннолет
ней об}^rающеЙся

Результаты
рассмотрениrI
обращения
полвердrиись

По результаmм в адрсс
МБОУ (Владимирская
ООШ) яаправ,,lено
предостережение о
недогryсти мости
яарушения
обязательlrъIх



з

школаD
Старооскольского
городского округа

муниllипмьного
бю,Dt(етного
обцеобразователъ
ного )лреждевия
(основная
об щеобразователь
Hiul
Владймировская
школФ)

тебоваяиЙ.

9 Обращеrrие
гра,ждаtrина
(вх. от 29
2021
Ns 9-ЛП-32)

года
июля

Муниципальное
общеобразовательное

учреждеЕи€
кРазl,т,rенская средrrяя
общеобразовател ьнм
школа Л9 4 (Векгор
Успеха)
Белгородского района
Белгородской
обласlи)

об отказе в
приеме
об)лающегося в 5
r!пасс
муниlцrпмьного
общеобразователь
ного учреждения
(Разуменская
средняя
общеобразователь
ная школа м 4
(Вектор УспехФ)
Белгородс(ого
района
Белгородской
области))

Результаты
рассмоцения
обращения
подтвердиJlись

По результатам в адрес
МОУ (Разрtенская
СОШ N94) налравлено
предостережение о
ведопустимости
нар).шения
обязательных
требованиЙ,

l0 Обращетrие
юридическоп, лица
(информация

упрашения
образоваяия
администрации
г. Белгорда
(вх. от 28 июля
2021 года
JYs l4-09/2638)

Муниципfu,rьяое
бюджетное
общеобразовательное

гlреr(цени€
(нача,,тьная школа -
детскиЙ сад }Г! 8,)

г, Белгорода

О причинении
вреда здоровью
обучающихся

Результаты

рассмотр€ния
обращения
подтвердились

По резульmтам в адрес
мБоУ (Начальная
школа детский сад
М8)) направлено
предостережение о
недопустимости
нарушения
обязател ьньв
тебованиЙ,

11 Обрацеtт!.rе
граrцанина
(вх, m 12 августа
202l года
Ns 9-ОГ-537)

частное дошкольное
образовательное

]лlреждеЕие (детсклй
сад (Гудвин))

О ведении
официального
саi{та в сети
(ИI{гернег>

Результаты

рассмотрения
обращевия

подтвердиJIись

По резуJьтатам в адрес
ЧДОУ (Детский сад
(Гудвйн) направлено
предостережсние о
ведо пусти у ости
tlарушения
обязательных
требованиЙ,

Даны разъяснения

l2, Обращение
Iраr(данина
(вх. от 18 августа
202| года
N9 9_ОГ-579)

]з Обращеяие
грФкдаrrина
(вх. от 16 августа
20?1 года
Лs 9-ОГ-57])

Муниципальное
бюджешое
общебразовательное
гlреждение (средняя
общеобразователъная
шхола lYg 1) города
Вмйки Беллородской
области

О прйеме в I0
класс

Результаты
рассмотрениJl
обращения
подтвердltлись

По результатам в адрес
МБоУ <СоШ Nsl )
направлсно
предостерФкение о
недопустимости
нарупеяия
обязательньп
требованиЙ.

14 Обращение
гражданиЕа
(вх. от 29 се}Iгября
202| года
N9 l4-09/З7З4)

областвое
государствеяное
бюдкетное
об щеобразовательное
у{реждение
( КDасflояр}Dкская

О причинении
вреда здоровью
обгающихся

Результаты
рассмот€ния
обраulения
будт в Iv
квартале,



средняя
общеобразовател ьная
школа))

Тдблццд 2

Сведевпя о рассмотреtlЕц обращеЕпй D порrдке,
установлевпом Федердльпым законом от 2 мая 2006 года Nр 59-ФЗ

<О порядке рассмотрепия обрrщенпй грsrraдав Россцйской Федерацпп>

Ns

ЕапмеяоваЕпе
орmнпздцви, по вопросам

деятеJtькосlт которой
поступпло обDащевпе

обозначеrrвые
проблемы Результат рассмотрвпя

l Обращение
граriцаниЕа
(вх. от 09 июпя
2021 года
N9Ла 9-ОГ-З 70)

ип Белых татьяна Осуществление
образовательной
деятельности без
специмьноIо
разреценйя (лицензии)

Даны разъяснения
заявителю по с)лцеству
обрацения.
По результатам
рассмотрения в отношении
ип Белых татьяны
Анатольевны составлен
протокол об
адм инистративном
правояарушении,
преryсмmренном частью 2
статьи ]4.] КоАП РФ

2 Обращение
грФкданина
(вх. от 09 шош
202l года
Ng9-ОГ_3б7)

ип Бельв Татьяна
Анатольевна

з Обращение
юрrцического
лица (управ.rlение

образованIrя
администраци и
яковлевского
городского
oкp)rl,a)
(вх. от 09 июня
2021 года м Е-
l2з45)

Муниципмьное бюджетвое
общеобразовате]тьное

учреждение (Мощенская
основная
общеобразовательна,
школа) с,МощеЕое
Яков,'Iевского городского
округа

О лроведевии
капипL,lьною ремоЕm в
образовательной
организации

О результатах
рассмотрния обрацения в

адрес главы ЯкомевскоIо
rородского окр}та
напрамено
информациоЕное письмо.

4- Обращение
гра)кданина
(вх, от 17 tlюlrя
202l года
Ns 9-ОГ-385)

Благотворительный фонд
поддержки семьи,
материнства и детства
(Матери Белогорья)

О нар}шении в

деятеJtьности
благоmорительного

фонда поддержхх с€мьи,
мат€ринства и детства
(Матери БелоIорьяD

По результатам
рассмотрения в отношении
председателя
благотворительноло фн,аа
состав.лен пртокол об
администативном
правонарушенйи!

предусмотенном частью 2
статьи 5.57 KoAI] РФ

5 Обращение
гражданина (вх, от
]6 июля 202l года
Ла 9-ОГ-468)

Подразделение
благотвориr€льноrо фонда
поддержки семьи,
материнства и детства
<Матери Белогорья>
(Академия делового
развития)

О нарушениях в

делтелъности
подразделенlrl
благотворLfгельного

фоflда подцержки
семьи, материнства и

детства (матери
Белогорья) (Академия

делового развития)

Обращеtме
Фа)цанина
(вх. от 22 июtlя

Муни щлал ьное
бюдксгное дошкоJьное
образовательное

О нарупении в

деятел ьности
м},ниципмьного

Обращения
рассмотрены в рамках
плаItовой док}аrеЁтарной

Обращение
граr|(даЕ/

юридяческIrх лпц

Осуществление
образовательной
деягельности без
спеllиал ьного

разрешения (лицензии)

6,



]l!
Обращеяпе

грдrцдоп/
юрrдаческпх ляц

ЕапмеЕовдЕпе
оргаfi пlацип, по вопросам

деятеJrьuосr, которой
постYппJIо обDащеппе

обозначеншые
пробле]иы

2021 года N9 н
l023з8)

учреждение (Дегскйй сад
N96 (Пчёлка)
г нового оскола
Белгордской бласти)

бюджеп{ого
дошкольного
образовательного

)дреr(дения (Детский
сад N96 (Пчёлка)
г. нового оскола
Белгородской области,

проверки,
По результатам проверки
выдано предписание об
устранении нарушеIтий.

,7
Обращение
граrкданина
(вх. от 2З июня
2021 года }I9 9_ОГ_
40l )

8 Обращение
граr(данина
(вх. от 2З июня
202l года jv9 9-оГ-
403)

9 Обращение
граr(даЕина
(вх. от 2З июпя
202] года
lYg 9_ОГ-404)
Обрацение
гражданина
(вх, от 28
202\
J\ъ ч- l0649)

июня
гOда

1l Обращение
грФtцанина
(вх, от 29
202r.
Ns Ч-10980)

года

Обращение
граrQаIrина
(вх. от 15

202l
м H_l 1918)

июлl
года

1з Обращение
Фаr(данина
(вх. от 19
202\
м H_I2l68)

июля
года

l4 Обращсlше
гражданиtlа
(вх, oт 19

202l
м H_l2l7l)

июля
го:lа

15 ОбращеЕие
Фажданина
(вх, от 19

2021
N, H- I2l82)

июля
года

l6. Обращение
гражданина
(вх. от 95
z021
N9 Н-1217З)

июля
года

,l1
Обращение
гражданина
(вх. от 19 шоля

5

Результат рассиотреппя

п

12.



6

л!
Обрпщенпе

граrlцдЕ/
юршдпческпх лпц

наtlмеповдЕие
оргапllsцпп, Dо вопIюсlм

деят€JIъпост! которой
поступпло обращепие

обозндченяыс
проблемы Реtультат рассмотреяпя

202r'
Ns 9-ОГ-474)

года

l8, Обращение
грФl(данина
(вх. от 09 авryсm
202l года
Nr 9-ОГ-54t)

I9 коллекгивное
обращение
(вх. от 09 августа
202l года
л9 к.258)

20 Обращеrше
грая(данина
(вх, от 22
202l
],l! 9_ог400)

июня
года

.Щепартамеrтr образовавия
Белrородской области

поФ.чение доhJ,аrеrта,
подтверr<дающего
обучеяие лрофессии
водитеJIя

,Щаны разъяслеяия
заявителю

2| Обращение
гражданина
(вх. от З0 l'юня
2021 года
JY9 9_ОГ_416)

М},тrиципмьное бюддЕrное
общеобразовательное

)лреr(ден ие (Капл инская
ocHoBHajr
общеобразовательная
школа)) Старооскольского
городского округа

О результатах
рассмотени,
обращения о Hap),, reнии
прав и свобод
обучающегося

22 Обращение
грФIцанина
(вх. от 0l
202l
N! 9-оГ-420

июrUI

года

Департамент образования
Белгородской бласти

О форме ллатежного
поручения по оплате за
государственк),1о услуry
по лицензированию

Даны разъяснения
заявителю,

2з Обращение
гражданина
(вх, от 0?
2021
Na 9-ОГ-434)

года

!епартамент образования
Белгородской области

О государственной

услуги по
подтверждению
диIlлома о высшем
образовании

,Щаны разъяснения
заявителю

24, ОбращеЕие
гра,ждаt ина
(вх. от 07
2021
lvg 9_ОГ44l )

июля
года

Муниципальпое
общеобразовательное

rrреrцение <средrяя
общеобразовательная школа
Л927 л. Белгорода

О предосгавлении
копии л!пIензии на
осуцеств'rение
образовательной
де{тельности

Даны разъяснения
заявmелю,

25 ОбращеЕие
грах(данина
(вх. от 14 июля
2021, года
N9 9-ОГ-455)

Образовательные
оргаЕизации, обучающие
водителей

О создании
специмььIх условий
дIя лиц с
ограниченными
возмо]кностями
здоровья и инвалидов в
автошкол€

Подгоmвлена сл}хебная
записка в свод с
разъяснениям и.

26

июля
года

Обращение
гражданина
(вх. от 14
202\
Л9 9-ОГ-446)

Муниципмьное бюдкетное
общ€образовательное

лреждение (средняя
общеобразовательная школа

"v9 
5 с углфленным

из)лением отдеJIьных
предметов
Старооскольского
городского округа)

О нарушении Порядка
проведения ЕГЭ в ГПЭ

Подготовлена с,тркебная
записка в свод.
По результатам
рассмотеяия обращения в
отношеЕии 2 ч,Iенов ГЭК
ответственного
организатора в аудитории
fпэ. техяического
спеlцалисm в ппэ

В адрес rлавы
Старооскольского
городского округа
направлено
ипформациоЕное писъмо,



JФ
Обращенrrе
грах(даяl

юридическпх лпц

напмоповаЕце
оргаппзацип, по вопрсам

деlте.rьпоств которй
посryпrло обращенrе

обозваченпые
проблемы Резулыат рдссмотреЕrя

составлены лротоколы об
административном
правонарушенииj

предусмотренном частъю
4 статьи l9.J0 коАп

27 Обращеяие

Фаrцанина
(вх. от 15 июля
202| года
Nr 9-ОГ-46З)

Департамент образования
Белгородской области

о невозможности
просмота списка
аккредитованных
образователъных

учреждений города
Белгорода на
официалъном сайте
ДепартамеIlга в сgги
(Иtпернgr)

!аны разъясlrеttия
заявителю

28 Обращеяие
граr(даниfiа
(вх. от 15 июля
202l года
N9 9_ОГ-З95)

Муниципальное бюджетное
общеобразоватсr ьное

)лро(дение (Началъна.я

школа - детский сад Nа 44D
I. Белгорода

Об отс)лствии отвsта
после личного приема у
начiLльника
департамента
образовани'
Белгородской области

Даны разъяснения
з:uвителю,

29

июля
года

Обращение
грФкддrина
(вх. от 26
2021
Nа 9-ОГ-50l)

Благотворлfiельнъй фонд
поддержки семьи,
материнства и детства
(Матери Белогоръя)

О деятельности
БлаготворительноIо
фонда поддержки семъи,
материнства и детства
(Матери Белогорья))

Направлены разъяснения
заявителю по суцеству
обозначенных вопросов.

30 Обращение
гражданина
(вх. от 2Е июля
2О2| года
Л9 l4-09/26З6)

Улрашенле образования
администрации
Алексеевского городского
округа

О продлешrи срков
исполнения
предписания об

устравении вьцвленяых
наDушений

Направлены резъяснения
заявителю по с)лцеству
обозначенных вопросов,

]1 Обращение

фiDкданина
(вх, от 05 авryста
202l года
Na 9-ОГ-5З0)

Общество с ограниченной
ответственностью (М€нтор))

О внесений данЕых в

федерал ьl{уlо
информационн},rо
систему (ФедераJlьный

реест сведений о
док}ментах об
образовании и (tли)
о квitлификации,
док}меrrгах об
обучении)

НаправлеЕы разъясненая
заявителю по с}'Iцеству
обозначенных вопросов.

з2 Обращение
лраrцанина
(вх, от l1 авryсm
202| года
N9 9-ОГ-549)

ДепартамеIIг образования
Бе,lгородской области

О государственные

услуги по
полгверждению
обуlения профессии
водителя

Даны разъясненлtя
заявителю

3], ОбращеЕие
грФкданина
(вх. от 20 авryста
2021 года
Л9 Г-l5087)

Частный детский сад Юнга О причихении вреда
здоровью обучающихся

Дань! разъяснеЕия
змвителю.
Перенаправлено в
управление Федермбяой
сл}Dкбы по надзору s сфере
защиты прав потебителей
и благополучия человека
по Белгородской области
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Тдблпца 3

СведеЕия о рассмотреЕпЕ обрашеЕпй, пе отЕос!щЕхся к компетенцпп Упр8влеЕпя,
подготовлепы мотпвпровдвные представлеliпя об отс}тствпп осЕовапвй для проведения

когтрольпых (падзорпых) меропрпятпй

}!
Обрrщевпе
грацдав/

юршllческ!l лЕц

ЕапмешоваЕпе
орlоппзацпх, по вопросам

доятельпостп которой
посryпrло обDащечве

обозпачепные
проблемы Результат рассмотревпя

Обращение
юриди ческого
лица (управление
образования
адм инистрации
г, Белгорода))
(вх. от 08 шоня
202l года
N9 l4-09Л875)

Муниципмьное бюджетное
общеобразовательное

)лреrцение (волокояовскм
средняя
общеобразовательям школа
lYg 2)), м}ниципальное
бюDксrное
общ€образовательное

)^lреrцение (Средняя
общеобразовательная школа
М27) г. Белгорода

О самовольном цоде из
дома
несовершснволетн!lх

Подготовлено
мотивированное
предсгавлеяие об
mс)лствии основанrrJI для
проведения внеплановой
прверки.

2 Обращение
граr(данина
(вх, от 23
202|
лъ д-l0284)

июЕя
года

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

учреждени€ (Средняя
общеобразоsат€лънм школа
Ns l7) Губкинскою
городского округа

Обуrающаяся б (Б>
кJIасса подверглась
школьвому боулинry

подготовлено
мотивированное
представJIение об
отс}тстзии основания для
проведения внеплановой
проверки.

Обращение
граждаЕина
(вх, от 28 июЕr
202l года
)Ф 9_ог4l2)

Муниципмьное бюджетное
дошколыlое
образовательное

}цремеtrле детский сад
N9 67 г. Белгорода

О факге жестокого
обращения со стороны
воспmателя в
отношеЕии
воспитанItика
м}ъицилмьного
бюджепrого
дошкольноrо
образовательного

учреждения детского
сада N9 67 г. Белгорода

Подготовлено
мотивированное
лредстамение об
отс)aтствии осяоваЕия д,lя
проведения внеIlлановой
пров€рки.

4 Обращение
гражданина
(вх. от 29 июня
202,1 года
N9 9_оГ4]3)

Департамент образования
Белгородской области

О догlуске к пересдаче
ОГЭ по pyccKoM_v языку
в резервные срки

Подготовлено
мотивированвое
представлеЕие об
отс)лствии оспованиri для
проведения внеплановой
проверки,

5 Обрацение
юридическою
лица (ивформация

управлениrl
образования
администраlцlи
КрасLlогвардейског
о раЙона)
(вх. от 30 июня
2021 года
Jvg l 4-091 22 1 0)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

учреждение (засосенская
средняя
общеобразоватФ,lьнм школа
Красногвардейского района
Белгордской области

О причинении вреда
здоровью обучающелося

Даны разъяснеяия,
Подготомено
мотиаировавно€
представление об
отс}тствии основания д,lя
проведевия внеIиановой
проверки.

6 Обращение
юрIцическою
лица (информацил

Муницлrпмьяое бюджетное
об щебразовательное
lл{рекдение (прохоровскrя

О причинении вреда
здоровью облающегося

Подготовлено

предстаs.пение об

1.
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J\ъ

Обращепrе
граяцан/

юрпдпческпх лпц

наим€Еова йе
орrанизации, flо вопросам

деятельностп KoTopoil
лосryпяло обращение

проблемы Результат рассмотренrя

управrlсния
образования
администации
Прохоровского
райояа)
(вх. от З0 июня
2021 года
N9l4-09/ 22l0)

гимназия) отс)пствии основания д.UI
проведения внеllлановой
проверки.

1 Обращение
грiDкданина
(вх. от 30 шоня
202l. года
N9 9-ОГ-4l7)

Муниlцпмьное бю.!tжетное
дошкольвое
образовательЕое

)лiреждение дФский сад
Ns 20 (калишФ)
Старооскол ьского
городского округа

О предоставлении места
ребенку в
м),1{иllилальном
бюметном
дошкольном
образовательном
уtреждении детском
сад/
Ns 20 (кминка)
Старооскольского
городского округа

Подготомево
мотивированное
предстаыIение об
mс)пствии основ:utия для
проведешtя внеплановой
проверки.

Обращение
гражданина
(вх. от 0l июпя
202l года
lv, 9_ОГ_422)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

учреrцение (ЛицеЙ Л! l 0)

о некомпетеtтгности
диреkтора и уrителей
муницилаJIьного
бюджетного
общеобразовательного
учре]r(Дения (Лицей
N9l0)

Подготов'лено
мотивированное
предстамеЕие об
отс)лствии основания д,lя
проведения внеп,'Iавовой
проверки,

9 Обращение

фlDкданина
(вх. от 01 июля
202\ года
N, JIП_lЗ2З)

Муниlцпальное бюджетное
общеобразовательное

учреждение (средняя
общебразоватtльям школа
N94 Алексеевского
городсколо округ)

Об улучшении качества
образования и
восппгания учеников 5_

9 классов в
м)виципмьном
бюддетном
общеобразовательном

учрещцении (СредЕяя
обцеобразовател ьная
школа N94

ГОDОДСКОГО ОКDУГ)

Подготовлено
мотивированное
представлеяие об
отt),тствии основания д,lя
проведения внеплановой
проверки.

l0. Обращение
лражданина
(вх. от 01 июля
2021 года
N9 9-ОГ-4l9)

Муницилмьное
обцеобразовательное

учреждение (разумеяская
средtяя
общеобразовател ь ная школа
N94 (Веrгор успеха)
Белгородского райова
Белгородской области

О предоставлении места

ребенkry в

муниципмьлом
общеобразовательном

учреждении
(Разуменска, срсдItяя
общеобразоватеjlьная
школа lY94 (Вектор

успеха)

Подготовлено
мотивированное
представJI€ние об
отс}тствии основания для
проведения внеплановой
проверки.

1l Обращение
юридического
лица (информация

управления
образованпя
адмиЕист цли
ровеньского
района)

Областное государственное
бюджетное
общеобразоsат€льное

учреждение (ровеньск:lя
средвrп
общеобразовательнм
школФ)

О фаkтах
необъективности
выстамения опенок

Подготовлено
мотивированное
предсгавление об
mсrтствии освования для
проведения внеплановой
проверки.

8.



l0

лi
Обрдщевпе

грая(дая/
юрпдпческпI лшц

наrмешоваЕпе
оргавrзlцllli, по вопрсам

деятельЕостll которой
ПОСЦ/Пrло обращевпе

обоtпачепвые
прблемы Результат рдссмотрения

(вх. от 02
202\
Nr 9-51261З)

иlоля
года

l2. Обращение
Фажданива
(вх- от 05 июля
2021 года
Na 9-ОГ-428)

Муниципмьное
дошкольнос
образовательное

учреждение детский сад
Nчl9 <Антошка> города
Белгорода

О прелоставлении места
ребевку в
муниципальном
бюджсгном
дошкольном
образовательном

)лrр€х(дении детском
саф/ lY9l9 (АIrrошка)
города Белгорода

подготовлено
мотивированное
лредставление об
отс)aтствии осноааниrl лпя
проведения внемановой
проверки.

lз Обрацение
Фах(данина
(вх, от 05
202l,
лъ 9_ог_4з0)

июля
года

.Щеларамеrтг образования
Б€лгородской области

О нарушениях при
рассмотрении
алелляtlии

Подготомено
мотивированное
представление об
отс)пствии основания д,lя
проведенDrr внеплatновой
проверки.

]4. Обращевие
юридического
лица (информация

упрамония
образования
администрации
Ва"qуйского
городского окр}та)
(вх. от 05 шоля
2021 года
Л! 14-09/2260)

Муниципа.льное
общеобразовательное

]лреждение (HacoBoBcка't
средЕяя
общеобразовательная школа
Вzuryйского района)
Белгородской области

О деяrельности
р}ководите],Iя
муниципмьноло
общебразовательного
учрежденшI
(Насоновская средняя
общеобразовательная
школа ВалуЙского
района) Белгородской
области

Подготовлено
мотивированяое
предстамение об
отс)лствии основашtя для
прведения внеплановой
проверки.

l5 Обращеrrле
гр?l)l(данияа
(вх. m 06
202r.
Nэ 9-ОГ4З3)

июля
Iода

ДепартамеIIг образования
Белгородской области

о несоIласии с

решением кояфликтной
комиссяи

Подготомено
мотивированflое
представпение об
0тс}тствии основания для
проведения внеплановой
проверки.

]6 Обращение
граr(даIшна
(вх. от 07
2021
л! ю_l1482)

июля
года

о цеислолнепия
ДОЛЖЕОСТНЬD(
обязанностей
воспиmте.riями
!r}.ниllипlцьЕого
бюдr(сгного
дощкольного
образователъного

учременtul детского
сада комбинированвого
вида N9 67 г, Белгорода

Подгоговлено
мотивированное
представление об
отс)лствии основания для
проведения внеплановой
проверкх,

1,7 ОбрацеЕи€
юридического
лица (иЕформация

управления
образования
администрации
г. Белгорода
(вх, от 07 июля
2021 года

Муниципмьное бюджешое
общеобразовательлое

учреждение (Сред{rя
общеобразовательная школа
}Г9 l Е) г, Белгорода
Муниципальное бюджетное
об щеобраrовательное
)л{реr(цение (средняя
общеобразовательная школа

О приqинении вреда
здоровью обучающихся

Подготомено
моти вированное
представпеяие об
отс)лствии основrlвия д,rя
проведения внеплановой
прозорки.

Муниципfu'Iьное
дошкольное
образовательное

уlремение детский сад
комбинированяого вида
N9б7 г, Белrорода



ll

JT,

ОбращеЕпе
гря.ждаЕ/

к)рпдическпх ляц

па{меяоваппе
оргtЕпзацuп, по вопросам

деятеJ,rьностr котороf,
цостyпцло обраlllение

обозваченвые
проблемы Реtультrт рлссмоIренпя

]Ф l4-09/2295) Л9 З9) г, Белгорода
l8 Обращетrие

юридического
лица (информация

)лrравлевия
образовашl,
администрации
Старооскол ьского
городского окр)га
(вх, от ]3 июля
202l года
N9 l4_09/2376)

Муниципальное бюджетное
общеобразоватtльно€

учремение <средняя
общеобразовательнм
роговатовскм школа с
углублонным изучением
отдельных предметов
Старооскольскоaо
городского округа)

О причияеЕии вреда
здоровью обучающихся

Подготовлено
мотивиро&lнное
представлеЕие об
отс}тствии основаяия &,lя
проведения внеп,lановой
проверки,

l9 Обращеlrие
ФФ(даЕина
(вх. от 1З июля
202| лода
Л9 14-09/2З75)

Делартамент образования
Белгородской области

о несогласии с

решением конфликtноЙ
комиссии

подготовлено
мотивированное
представлеЕие об
отс)лствии основания для
лроведения внеплаяовой
проверки.

20 Обращение
граraданина
(вх. от 09 пюrrя
202| Iода
N, l4_09/2373)

Департамеm образования
Белгородской области

о нссогласии с
решевием конфликrной
комиссии

Подrотовлено
мотивированное
предстамение об
отс)пствии основания д,Iя
проведени.,l вЕеплalиовой
проверки.

2l Обрацение
гражданина
(вх. от 14 июля
202| года
Ns 9-ОГ-З95)

Муниципмьное
общебразовательное
уФФi(деЕие
(Веселололанская средняя
общеобразовательяая школа
Белгородского района
Белгородской области>

Об отс}тствии подвоза
облаюцrо(ся
муниципального
общебразоват€льного
учреrкдения
(веселолопанская
средняя
общеобразовательная
школа Белгородского
района Белгородской
области)

Г[одгоmвлено
мотивированное
представJIсние об
отс)лствии основанltя для
проведения внеплановой
проверки.

22, Обращение
граr(данина
(вх. от 20 июля
202I года
N, 9-ОГ482)

Муниципмьное автоЕомное
общеобразовательное

уr[lемение (Средняя
общеобразовательнм школа
N9 l7) города Губкина
Белгородской области

О конфликге между

участниками
образовательн ы х
отношений
м),Еици пальяого
автономного
общеобразовательного
}^lреждения (Средвяя
общ€образовательная
школа Nа 17D города
Губкина Белгородской
област{

подготомеЕо
мотивированное
предстаменй€ об
отс)лствии освованItя для
проведения внеIиановой
лроверки,

2з Обращение
граждаliина
(вх. от 26
2021
}lъ д _ l2775)

июля
года

24 Обращение
грiDкданива
(вх. от 21 июля
202l. года
Jvq 9-ОГ-49 1 )

М)лиIцлпальное автономное
общеобразовательное

греждение (центр
образования Jva 1)
г. Белгорода

Об обучении ребею€-
инв:шида по
адаmироваяной
проФамме

подготoмено
мотивированное
представление об
отс}тствии основания д,ш
проведения внешIановой
проверки.

25 Обращоние
граrкданина

О приостановки выплат
субсидий

Подготовлено
мотивированное
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Jl!
Обраulенпе

грдждап/
юрцдпч€скпх лйц

новмевовяЕие
оргаппздцвп, по вопросам

деятельrrостп коIорой
постYопло обDащеЕие

обозяачевпые
проблемы

Pe,]yJbTaT рассмотреяия

(вх. от 21

202,I
N9 Б-12398)

года
июля г, Белгорода предсmвJrение об

отс}тствии основания для
проведеяия внеплановой
проверки.

26 ОбращеЕие
грФi{данива
(вх. от 22
202,I
]!! м_l244б)

июля
года

М}пиципмьное бюджетное
общеобразовательное

г{l€)rдение (Средняя
обцеобразовательная школа
Л9 40) г, Белгорода

Подгоmвлено
мотивированное
лредставление об
отсутствии основания дIя
проведеЕия внеплановой
проверки,
Направлено письмо о
рассмотрении обращенил

руководителю
муниципального
бюджсгяого
общеобразоват€льного

уlреr(дения (средняя
общеобразовательная
школа ЛЪ 40> г. Белгорола

27 Обращение
граждаЕина
(вх. от 22
2021
lvg M_l2470)

июля
года

28- Обращение
IраждаЕина
(вх, от 22 шо,1'
202l. года
N, M-l2469)

29 Обращение
гракданина
(вх, от 28 шо,,1я

202| года
N, 9-ОГ-5l З )

з0 Обращение
гражданива
(вх. от 20
2021
м 9-ог48з)

июля
Iода

Муниципальное
обцеобразовательное

учреждение (СеверЕм
средrrя
общеобразовательнм школа
Л! 2 Белгородского района
Белгородской области)'

Об обrlепии во вторую
cмelty без соaлаоия

родt{гелей

Подготовлено
мотивrрованвое
предсmвление об
отс}тствии основания дJlя
проведения вЕеIиановой
проверки.

зl Обращение
гражданина
(вх. от 2l июля
202l года
]lъ 9_ог_489)

МуниLцlпальвое бюдкfi ное
обцеобразовательное
учреrцение (Лицей З2)
г, Белгорода

Запрет на

фотофихсацшо
контольных работ

подготовлеяо
мотивированное
представление об
отс)лствии основания д,ля
проведения анешIановой
проверки,

Даны разъясненхя
заявителю.

з2 Обращение
грa)кданина
(вх, m 26
202l
}& 9_ог495)

июJlя
года

Муницип&тьное автономнос
обцеобразовательное

утеrцение (средняя
общеобразовательная школа
N91 с углубленвым
rзучением отдельньrх
предметов)) города Губкина
Белгородской области

о некомпетеtпности
начальника управленшl
образования
администрации
Губклнского городского
округа

Подготовлено
мотивированяое
представление об
отсrтствии основаниrl для
проведения вноплавовой
проверки.

Обрацение
грiDкданияа
(вх. от 29
202l.
}{q 9-ОГ-512)

июля
года

з4 Обращение
Фаждд{ина
(вх. от 17 сеЕгября
202| года
м 9_ог-672)

О при€ме в первый
класс

з}



l]

.)ф

Обращепие
граццдп/

юридхческиt лиц

наЕмеЕовацпе
оргдциtаццп, по вопросем

деятеJIьшостп котороf,
поступпло обlrащеЕrе

обозпtченяые
проблемы Реtульт!т рлссмотреЕпя

з5 Обращеяие

ФФкданина
(вх. от 29
202l
N, 9-ЛП-З 1)

июjlя
года

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

греr(дение (Лицей Л! 1 0)
г. Белгорода

О самоуправстве
руко водител я

мун иципаrrl ьного
бюметноl,о
обцеобразовательного
уrреждения dIицей
М10) г. Белгорода

ПодIотовлово
мотивированвое
представJIение об
отс)лствии основанил для
проведенIiя внеплановой
лроверки.

зб Обращение
гражданина
(вх. от 05 авrуста
2021 года
Na 9_лп_33)

Муrицйпальное бюмеrное
обцообразовательное

рреr(дение (Средняя
общеобразоватеJтьная школа
N9ll)
г. Белгорода

О финансировакии
ремонта в
муницилм ьном
бюджсгном
общеобразоватtrrьном

учремении <Средняя
общеобразовательная
школаNеll,)
г. Белгорода

Подготовлено
мотивированное
представлевие об
отс)aтствии основания для
проведения внеfLпановой
проверки,

з1 Обращеяие

фаяцанина
(вх. от 02 авryста
2021 года
N9 9-ОГ-52З)

Муниципал ьное
общеобразовательное

уlреждение (майская
гимназия Белгородского

района Белгородской
области))

Оприемевбкласс
мупиlцпаJIьного
общеобразоветельного

riреждеЕия (Майская
Iимназия Беmородского
района Белгородской '

области).

Подrотовлеяо
мотивированно€
представление об
отс)тствии основания для
проведения внеплalновой
проверки.

з8 Обращение
граr(давина
(вх. от l0 авryста
202\ года
Л9 9-ОГ-54З)

МуIтиципальное
общеобразовательное

)лреждение (СолдатскаrI
средня,
общеобразовательная
школа> Ракfiтянского

райопа Белгордской
области

О причиневии вреда
здоровью М)лающrхся

Подгото влено
мотивироваяное
представление об
отсутствии основания для
проведениrI внегrлановой
проверки,

39 Обращение
юридического
лица
(Белгородское

регионauъное
отделемие
Обцероссийс кой
общественной
организаrци
(союз казаков)
(Белгородский
казачиЙ oKpyD)
(вх, от 09 авryста
2021 года
N9 9-ОГ-539)

.Щепартамент образования
Белгородской области

О мероприятии, с

растием
несоворшенЕолетних,
проведенном
02 июня 202| года в
казачъей стФrиuе
Атаманской села
Прелестное
Прохоровского района
Белгородской бласти

Подготовлено
мотивированное
предстаыIение об
отс)лствий основ:lния д,lя
проведения вяеплановой
проверки.

40 Обраление
гражданйgа
(вх. от l8 авryста
202| года
lYe 9-ЛП-l5000)

Муниципмьное бюджеrное
дошкольное
образоватtльное
учреждение (дсrýкий с4ц
J{9 З комбинированного вида
г. новоaо оскола
Белrородской области))

Об аварийцом
состоянии здания
муниципirльного
бюдкетвого
дошкольного
образовательного

гlреr(цения (дсrский
сад л9 3

подготовлеrrо
мотивировalнное
предстамение об
отсrтствии основ{tния д,lя
проведения внетrлановой
прверки,



l1

л!

наr еноваtaце
орлдпвздцпа, по вопрос!м

деятельЕостх которой
постYпDло обDsщеIlпе

обозпачепные
проблемы Результат рассмотр€пяя

комбинированного вида
г, нового ос(ола
Белгородской области>

4I Обращение
гражданина
(вх. от l8 авryсm
202| года
N9 9-ОГ_580)

Частный детский сад
(Арована)

Об отс}тствии детской
Iиощадки

Подлотовrrено
мотивированное
представление об
отс}тствии основания д,и
проведения внеплановой
провеDки.

42 Обрычение
гражданина
(вх. от 12 авryста
2021 года
Л9 9-ОГ-550)

Управление бразование
администации г, Белгорода

об использоваrтии

рабочих тетрадей в
образовдтельном
процессе

Подготовлено
мотивировапное
предсmмение об
отсутствии основания дrя
проведения внеплановой
проверки.

4з Обращение
гражданина
(вх, от 06 сентября
202| года
Nа 9-ОГ-637)

Областное государтвенное
автономяое
профессиональное
образоватеJьное

утеждеяие
(Старооскольский
медицинский колледж)

Об аккредrтгаци и
специмиста

подготомено
мотивированное
представление об
отс)дствии основани, для
проведения внеп,'Iановой
проверки,

44 ОбращеЕие
граr(данина
(вх. от 02 сентября
202| года
Nr 9-ОГ-628)

Частное дошкольное
образовательное

уrреждение (православный
детскхй сад (Покровский)
г, Белгород

детскоaо сада
О запрfiе посеще}|ия Подготовлево

мотивированное
представление об
отс)лствии основalния д,и
проведенил внеплановой
проворки.

,15 Обращелие
гра.жданина
(вх, от 06 сентября
202| года
No Р-3875-!)

муниципальное бюджепrое
общеобразовательное

}^rреr(дение (средняя
обцеобразовательная школа
N945) г. БелгородФ)

Об оскорблении
заместителем директора
МБоУ (CoIII lY.45)

у теiя

Подготовлсно
мотивцрованное
представ,пение об
отс)лствии основания для
проведения внепл{lновой
проверки.

46 Обращение
Фахданина
(вх. от 03 сентября
202| года
N9 К-16472)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательвое

уlреrцение (Гимяазия .}[9З )
г, Белгорода

об оснашении мебелью
для l класса

подготовлено
мотивировirнное
предстамеяие об
отс)дствия основания для
проведения внеплановой
проверки.

4,7 Обращение
гражданика
(вх. от 08 сеtтгября
202\ года
лъ к- l6972)

М)лrици пальное
дошкольное
образовательное

учреждение (детскхй сад
N9 1З п. ПолI{готдельский
Белгородского райова
Белгородской области)

Об отсlтствии
капитального ремоtпа

Подlотовлено
мотивированное
представление об
отс}тствии основания д,lя
проведения внеплаяовой
проверки.

48 Обрацение
юриJlического
лица (информац-rя

управления
образования
администаlи и
раклтянского
райоЕа

М)диципальное бюджgгное
общеобразоватоT ьное

уrреждекие (Илёк-
Кошарская средняя
общеобразовательвая школа
Ракитянского района)
Белгородской бласти

О лричинении вреда
здоровью обучающихся

Подготовлено
мотивированdое
предсmвление об
отс)лствии основ:lния для
проведеяия внеrUIановой
проверки,

Обращепrе
грrr(цrп/

юрlдпчOскпх лпц



ni
Обращснпе

rраr\цал/
юридическпх лпц

наамеповаЕпе
орIlшшздцпа, по вооIюсtм

деятс.,rьЕостп которой
посryпп!,rо обDащевхе

обозцаче шые
пробл€мы Результrт рдссмотреЕrя

(вх. от 09 сеЕгября
202| года
N, ]4-09lЗ232)

49 коlrлекплвное
обращеlше
(вх. от 06 сеrrября
202l года
N99.ОГ-634)

Муrиципльное бюджетное
общеобразовательное

уrреr(деяие (СредIrяя
обцеобразовательнм школа
N91) г. Стоитель
Яковлевского городсколо
округа БелгородскоЙ
области

О денФкных сборах при
приеме в шкоJIу

flодготовлено
мотивированное
представление об
отс}тствии основания д.l,
провед€ния ввеIцановой
проверки,

50 коллекгивное
обращение
(вх, от 14 секгября
202| года
N9 ВП- 1755 l)

Муниципальяо€ бюдr(етное
общеобразовательное

у{реждени€
(Большефоицкая средняя
общеобразовательнм школа
Шебекинского района
Белгородской области)

о нехватке ччителей и
яекомпетентности
руководителя

Подготовлено
мотивированно€
предстамение об
отс}тствии ocнoвaнlФl для
проведения внеI]лановой
проверк].

51 Обращение
юридr{ческою
лица (ипформация

управлеI{ия
образования
адм инистраци и
Старооскольского
городского округа
(вх. от 16 сенгября
202| Iода
.I\Ф l4-0913 477)

Муниципальное бюддегнос
дошкольное
образовательное

учреждевие (детский сад
lY967 (Аистенок)
Старооскольского округа
Белгородской области

О причинении вреда
здоровью об)лающцхся

Подготовлено
мотивированное
представление об
отсутствии основаЕпя для
прведения внеплановой
проверки.

52 Обращение
граrцанина
(вх. от 28 сеtпября
2021 года
Ne П-l86?6)

М)лиципа,lьное бюдх(етное
дошкольное
образоsате-,1ъное

rrре}цение (Детскхй сад
N926 (Акварель)
г, Белгорода

О деrгел ьносги
детского сада и
яекомпет€tlгности
работЕиков управления
образования
адм инистации
г, Белгорода

Подготовлено
мотивироаанное
представ.пенrе об
отс)лствии основаяия д,ш
проведсния внеллановой
проверки,

По результатам рассмотрения обращений в каждом с.тучае Управление
применило по отношению к лицам) виновным в нарушении обязательных
требоваIrий, возможный комплекс мер реагирования, в том числе:

i) возбуждено 5 дел об административньж правонарушениях
в отношении должностных лиц;

2) направлено 4 информационных письма в адрес заместителя прокурора
г. Белгорода, главы администрации Яковлевского городского округа, главы
администрации Старооскольского городского округа, руководителя
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения (Средняя
общеобразовательная школа М 40) г. Белгорода;

3)направлено l0 предостережений руководитеJulм организаций,
осуществJUIющих образовательную деятельность, о недопустимости нарушения
обязательных требований;

l5

I



4) выдано 1 предписание об устранении выявленных нарушений
муниципмьному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
<Детский сад Л!б <fIчёлка> г. Нового оскола Белгородской области>.

Начальник отдела надзора
за соблюденпем закоподательства в

сфере образования и контроля
зд соблюдеццем лпцепзпонных

трбованпй управлеция по контролю
ц надзору в сфере образования

департамецта образованпя
Белгородской области. Н.А. Киданова

/l


