
О деятельности управления по контролю и надзору в сфере образования

департамента образования Белгородской области по рассмотрению
обращений гражлан и юридических лиц в III квартале20|7 года

в III кварт€lле 2о117 года управление по контролю и надзору в сфере

образования департамента образования Белгородской области

(далее Управление) осуществляло работу с |4 обращеНиями,

в том числе с 3 обращениями, поступивIцими во II квартале 20t7 года. Из
общего количества поступивших обращений 1 (6 %) носиJIО анонимныЙ

характер.
обращений, послуживших основанием для организации проведения

внеплановых выездных и документарных проверок в соответствии с

требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 гоДа Ns 294-ФЗ
<О защите прав юридических лиц и индивиду€tльных предпринимаТелеЙ ПРИ

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципzLльного

контроля)), не поступ€tло.
9 (64%) обращений были рассмотрены в порядке, установленном

Федеральным законом от 2 мая 2006 года J\Ъ 59-ФЗ <О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации>> (сведения о них приведены В

таблице 1).

5 (З6%) обращений не относились к компетенции Управления, поэтому
по ним были подготовлены служебные записки на имя первого ЗаМеститеЛя

начальника департамента образования области об их переадресации (СведениЯ

о них приведены в таблице 2).

Каждое обращение, поступившее в Управление, рассмотрено в

установленном законом порядке.
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Таблица 1

Сведения о рассмотрении обращений в порядке, установленном
Фелеральным законом от 2 мая 2006 года NЬ 59-ФЗ

<<О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>>

Ns
п/п

Обращение
гражлан/юридических

лиц

наименование
организации, по

вопросам
деятельности

которой поступило
обращение

Обозначенные проблемы Результат
рассмотрения

l Служебная записка
начаJIьника управления
общего, дошкольного и
дополнительного
образования допартамонта
образования Бепгородской
области

Муниципальное
бюджетное

общеобразовательное
учреждение

<Гимназия 22>

г. Белгорода

Запрос и.о. прокурора о

рассмотрении обращения в
pill\4кtlx имеющейся компетенции
по вопросzlп4 нарушения порядка
приёма в образовательную
организаJiию и нарушеЕии права
на получение общедоступного и
бесплатного общего образования

При рассмотрении
поступивших материалов
(служебная записка)
составлены протоколы об
административных
правонарушениях по
части l статьи 5.57 КоАП
РФ в отношении
должностного и
юридического лиц, по
части 5 статьи 19.30
КОАII РФ В ОТНОШеНИИ

должностного и
юридического лиц

2 Обращение управления
по развитию

потребительского рынка
департzlмента

экономического р€lзвития
области

обцество с
ограниченной

ответственностью
<СтаТуС>,
общество с

ограниченной
ответственностью

<Старт+>

О нaulичии лицензии на
осуществление образовательной
деятельности по реализации
програJ\4м профессионального
обучения, дополнительного
профессионального образования

Дан ответ зЕцвителю по
существу обращения.
Одновременно указано на
то, что освоение
прогрtll\.{м
профессионального
обуtения возможЕ{,} как
несовершеннолетними,
так и совершеннолетними
обучающимися.

J Обршuение грахданина
(посгупило от заl\{естителя

руководителя управления
образования
администрilIии
г. Белгорода)

Муниципальное
бюджетное
дошкольное

образовательное

учреждение
детский сад

комбинированного
вида Jф 41

г. Белгорода

О тразмировании воспитанницы
дошкольного учреждения.

flроведена
предварительнaul
проверка" подготовлена
служебная записка на имя
начальника Управления.

4. Обращение адвоката
областной центрмьной
адвокатской конторы
г. Белгорода

Конфликгная
комиссия

Белгородской области
по проведению ГИА
по образовательным

програI\.{мzlItl

основного общего
образования
в 20l7 году

О необъекгивном рассмотрении
апелляции конфликгной
комиссией Белгородской

области по проведению ГИА по
образовательным програI\4мzlI\4

основного общего образования в
2017 году по литературе

Нарушений членами
конфликтной комиссии
порядка рассмо,iрения
апелJlяции о несогласии с
выставленными баллами
не установлено. Дан
ответ заявителю по
существу обращения.

5. Обращение грiDкданина Местное отделение
общероссийской

общественно-
государственной

организации
<!обровольное

общесгво содействия
армии, авиации и

флоry России>
Борисовского района
Белгоролской области

информация о плохом
состоянии площадки для
обучения вождению в местном
отделении общероссийской
общественно-государственной
организации <Щобровольное
общесгво содействия армии,
авиации и флоту России>
Борисовского района
Белгородской облаgги

Проведена
предварительнiц
проверк4 подготовлена
служебная записка на имя
начaUIьника Управления о
невозможности

установления лица,
направившего обращение.

6. Обращение зtlN{естителя

др]едседателя
Муниципальное

дошкольное
О получении лицензии на

образовательной
Вопросы, укtванные в

рассмотрены
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Белгородской областной
.I[умы

образовательное

учреждение
Кругловский дgгский

сад <Родничок>
Красненского района
Белгородской области

деятельности МДОУ
Кругловским детским садом
кРодничок> Красненского

района Белгоролской области

по существу. Направлена
информация в адрес
заместителя председателя
Белгоролской областной
Думы.

1 Обращение Алексеевского
межрайонного
следственного отдела Су
СК РФ по Белгородской
области

Филиал ЗАо
<Управляющм

компания кЭФКо> в

г. Алексеевке
Белгородской области

О ншIичии лицензии на
осуществление образовательной
деятельности филиала ЗАО
кУправляюцая компания
(ЭФКОD по адресу:
г.Алексеевкц ул.Тимирязевц
д. 3а по состоянию на
07 ноября 2016 года

Направлен ответ
зtшвителю по существу
обращения.

8. Обращение гражданина Г. Белгород О предоставлении рtвъяснений о
мерах, которые должны быть
предприняты образовательной
организацией, реализующей
прогрtll\4мы профессиональной
подготовки водителей
транспортных средств категории
(А)), по обеспечению
безопасности обучшощихся.

Дан ответ заJIвителю по
существу обращения.

9 Обращение гражданина Пункт проведения
ЭкзаI\,Iенов,

расположенный на
базе муниципaцьного

бюджетного
общеобразовательного

учреждения
<Гимназия Ns3)

г. Белгорода

О нарушении права
обучающейся на подачу
апелляции о нарушении Порядка
проведения ЕГЭ по
обществознанию.

Указаtrные в обращении

факгы не подтвердились.
Дан ответ заJIвитеjlю по
существу обращения.

Таблица 2

Сведения о рассмотрении обращений, по которым
поДготовлены служебные записки на имя первого заместителя начальника

департамента образования области о переадресации

ль Обращение
гражлан/юридическ

их лиц

наименование
организации, по

вопросам
деятельности

которой поступило
обращение

Обозначенные проблемы Результат
рассмотрения

Обращение гражданина Управление
образования

администрации
Старооскольского
городского округа

установление законности
отказа управления образования
администрации
Старооскольского городского
округа на обрапIение о
включении в штатное
расписание образовательных
организаций Старооскольского
городского округа, в которьrх
обраются дsти с ОВЗ и дети-
инвitлиды, должности
(тьюторD.

Подготовлена служебная
записка на имя первого
з€llvlестителя начальника
департаI\4ента образования
области о переадресации
обращения в отдел общего
образования управления
общего, дошкольного и
дополнительного
обрщования !епартамента.

2 Обращение гражданина Управление
образования

администрации
Старооскольского
городского округа

установление законности
отказа управления образования
администрации
Старооскольского городского
округа на обращение о
включении в штатное
расписание образовательных
организаций Старооскольского
городского округа, в которых
обучаются деги с овз и дети-

Подготовлена служебная
записка на имя первого
заJ\,lестителя начальника
департап,rента образования
облаgги о переадресации
обращения в отдел общего
образования управлениJI
общего, дошкольного и
дополнительного
образовQния .Щепартамента.
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инвалиды,
((тьютор)).

должности

3 Обращение гражданина Управление
образования

администрации
Старооскольского
городского округа

устшrовление законности
отка:}а управления образования
администрации
Старооскольского городского
округа на обращение о
включении в штатное

расписttние образовательных
организаций Старооскольского
городского округъ в KoTopbD(

обучаются дgги с ОВЗ и доти-
инвzlJIиды, должности
(тьютор).

Подготовлена служебная
записка на имя первого
заNtестителя начальника
департап.rента образования
облаgги о переадресации
обращения в отдел обшего
образования управления
общего, дошкольного и

дополнительного
образования .Щепартамента.

4 Обращение грФкданина Управление
образования

администрации
Старооскольского
городского округа

установление законности
отказа управления образования
администрации
Старооскольского городского
округа на обращепие о
включении в штатное

расписtlние образовательных
организаций Старооскольского
городского округа, в которьй
обучаются дети с ОВЗ и дети-
инвалиды, должности
(тьютор)).

Подготовлена служебная
зztписка на имя первого
заI\rестI4теля начальника
департамента образования
области о переадресации
обращения в отдел общего
образования управления
общего, дошкольного и

дополнительного
образования [епартал,rента.

5 Обращение гр.Dкданина Муниципальное
бюджстное
общеобразовательное
учреждоние кМокро-
Орловская средняя
общеобразовательная
школа) Грайворонского

района Белгородской
области

Об отсутствии в

образовательной организации
специzшьньж условий для
обуlения ребёнка-инвали,дtц о
нарушении прав ребёнка-
ицвалида на общедоступное
образование

Подготовлена служебнм
записка о переадресации
обращения в отдел общего
образования управления
общего, дошкольного и

дополнительного
образования департамента
образования Белгородской
области.

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

1) возбудило 4 дела об административных правонарушениях;
2) направило информацию в адрес заместителя председателя

Белгородской областной,IIумы.

Начальник отдела лицензирования,
аккредитации и подтверждения
документов об образовании и о

квалификации управления по контролю
и надзору в сфере образования

департамента образования
Белгородской области М.Л. Ермишкинаvr,/,лф

и}


