
О деятыIьности управленшя по коятролю и надзору в сфере образования
департамента образования Белгородской областu

по рассмотрению обращений граlкдан и юридпческих лtiц
в I квартале 2019 года

В I квартале 20'19 года в управление по конlроJIю и надзору в сфере
образования департамента образования Белгородской области (далее -
Управлеlrие) поступили 33 обращения. Работа осуществлена с 32 обращениями,
из них 2 поступили в IV KBapTa,re 2018 года, рассмоlрение 3 обращений будет
завершено во II квартале 2019 года.

12 (38%) обращений послужили основанием для проведения внеплановых
документарных проверок в соответствии с ,требованиями Федерального закона
от 26 декабря 2008 года М 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и
индивидуальньD( предпринимателей при осуцествJIении государственного
контроля (надзора) и муниципzrльного контроля) (свеdенuя о Htlx прuвеdеньt
в mаблuце l),

5 (l5 %) обращений были рассмо,грены в порядке, установленном
Федеральньтм законом от 2 мая 2006 года Nэ 59-ФЗ <<О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации>> (свеdенuя о Htlx прuвеdеньt
в mаблuце 2),

l5 (47 %) обращений не относились к компетенции Управления, поэтому
по к:Dкдому из них были подготовJIены служебные записки на имя начшIьника
департамента образования области, начальника управления образовательной
политики департамента образования области об отсутствии оснований для их
рассмотрения (свеdенtlя о Hux прuвеdеньl в tпаблuце 3).
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Таблпца 1

Сведеппя о рассмотренпп обрsщепий, явпвшпхся осповацпем
для проведеrtпя впеплановых проверок в соответствпп со статьей 10 Федеральпого закона

от 26 лекабря 2008 года л! 294-Ф3 (о защите прав юрпдическпх лпц и пвдпвпдrальных
предпрцнимателей при осуществлеппп государствеппого контроля (палзора)

и муяпципальвого контроля),

Обращение посгупlrло
в Iv квартале 2018 года,
Проведена внеп,'lановая
докумеЕтарнzu проверка.
В адрес )^ФеждеLlля
напраыIено предписание
об усфанении
выявленньн нарушений.
Составлен протокол по
части 3 статьи 19.20
коАП РФ в отношении
дир€кгора уrреr(дения.
Направлено
информационное письмо
в адрес начмьника
управления образования

городского окрца о
выявленяых варушениrrх
обязательrтьп<

требовавий.
ответ змвителю,

Обращевие посгупило
в Iv кварта,'Iе 2018 года,
Проведена ввеп,lанова,
документарнiu проверка.
Нар),1л€Еий не выяв,'Iено.

Проведена внеп,'Iановм
доý/ментарнrц проверка,
В адрес учреждения
шlправJIено предписаЕие
об усгранении
вьявленных нарупеЕий.
Составлен протокол по
части 3 статьи 19,20
коАп РФ в отнопIении
дирекгора уrре)rцения.
Направлено
информационное письмо
в адрес начальника

ндпменовапие
организацхи, действпя
(бездсйствпе) которой

обrкалуlотся

обозначеппые
проблемы

Сведенпя о
подтверr(депи

п фактов,

в обраulепхп

JY,

Обращение
грдццан/

юрпдическпх лuц

Прокураryра
Белгородской
области
(вх. m 23,l 1.2018 г
Nr 9"5ЗЗ-ОГ)

Муниципальное
общеобразовательное
учреr(дение
основная
об щеобразовательная
школа Np 6

Белгородской области

несчастный

обучающимся

Факш,

обращении,
подтвердиJIись

Управление
образования
администрации
Сmрооскол ьского
городского окр}та
(вх. от 12,12.20lE г
N9 l4-09/5l40)

Муниципальное
бюдr(етно€ учреr(дение
дополнительного
образования <I_|eHTp

дополнителъного
образования <Лидер>
Старооскольского
городского округа

несчасгный
сл],rrай с
обучаюцимся

Фаt(ты.
изJIоженные в
обрацении,
подтвердились

з Проryратура
Белгородского
района
(вх. от 09,01.20l9 г

Nр 9-04-ОГ)

Муниципальное
автономное
общебразоват€льное
учреждения
(Образовательный
комплекс (Алгоритм

несчастный
случай с
обучающимся

ФакъI,
изложенIlые в
обращении,
подтвердились

Меры, прпвятые по

результдтам
рассмоIрепия

обращеппя

l.
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невыполнение
ООО (Радуга) в
полвом объеме
основной
образовательной
программы
профессионмь-
ного об}qения
по подготовке
водителей
категории (BD

Факты,

в обращевии,
подтвердились

4 Обращение
Фаr(данина
(вх. от 21.01.20l9 г
Ne 9- 1Е-ог

обце9rво с
огрitниченной
ответственностью
(РадгD (далее -
ооо (РадугФ))

) Управление
образоsания
адм и н истрации
г. Белгорода
(вх. от 2З.01.2019 г
Nr 01-09/0164)

М)л*lrцтп&Iьное
бюджетное дошкольное
образовательное

учреrцение детский сад
N9 70 <Центр развития
ребенка (Светлячоь)
г. Белгорода

несчастный
случай с
бгrающимся

Факгы,
иulоженные
в обращении,
подтвердились

6, Управление
образоваяия
администрации
г. Белгорода
(вх, от l5.01.2019 г
Nр 14_09/006])

Муниtlипмьное
бюджетное
общеобразовательное
учрФrдение <Средняя
общеобразовател ьная
школа }{s 2])
г. Беmорода

несчастный
случай с
обучающимся

Факгы,

в обращении,
подтвердились

Упрамение
образованrя
администрации
г. Белгорода
(вх, от 28.01.20l9 г
Л9 l4-09/0224)

М}яшIипальное
автономное дошкольное
образовательное

учреждение детский сад
Л! 74 (Центр развития
ребенка (Забава)
I. Белгорода

несчастный
слriай с
обуrаючtимся

Факты,
изJIоженные
в обращении,
подтвердились

8 Управление
образования
администации
Борисовского
раЙона
Белгордской
области
(вх, от l5.02.20l9 г
N_" l4_09/05l9)

М}яиципальное
бюдкетное
общеобразоватеrIьное

учреждение
(Борисовская средняя
общеобразовательная
школа л! 2,

Нарушение
порядка
проведения

собеседовавия
по русскому
языку

Факты,
изложснные
в обращении,
подтвердились

9 Управление
образоваtlия
администации

Муниципальное
бю,щr<gгное

общеобразовательно€

несчастный
случай
с об)^iающимся

иаlоженные
в обращении,

Факгы

Белгородского рйона о
выявленных нарушениrгх
обязательных
требованиЙ,

Дан ответ в прок}рац?у
Белго
Обращеяие
перенапрамеtiо
в ГИБДД УМВД России
по Белгородской обласги
дlя рассмотрения в части
касаюшейся,
Проведена внеп,,rановм
докумектарная проверка.
В адрес учреждекия
валравпено предписмие
об устанении
выяменных ,lарушений.
Составлен протокол по
части l сгатьи ]9.30
коАп РФ в отношении
диреrгора.
Дан отвсг заявrr-гелю
в части касаюlцейся.
Проведела внеплановая
докуNlехтарная проверка
В адр€с учреждения
направлено лредписание
об устранении
выявленIIых нарушений,

Проведена внеплановая
документарвая проверка.
В адрес учрещденлrя
направлено предписчrние
об устанении
выяменных нарушений,

Прведена внеrчrановая
документарная проверка.
В адрес учреждения
направлено предписание
об устранении
вьпв]rенных нарушений.

Составлены 4 протокола
по части 4 статьи ]9.з0
коАП РФ в отношении
директора школы и 3х
организаторов-
собеседников
в аудиюрии,

Прведена внеп,lанова,
документарн,ц проверка,
н шении не аыявлено

7.



подтвердилисьг. Белгорда
(вх. от l7.02.20l9 г
lv, 14-09/0551)

rреr(дение (средняя
общеобразовател ьнм

N, 20)
г. Белгорода

l0 Улрамение
образования
администации
г, Белгорода
(вх. от 28.02,20l9 г
N, l4-09/0677)

Муниципальное
бюддетно€
общеобразовательное

учреждение (Цеtrгр
обрезования ]{9 ] 5
(Л)лi)) г. Белгорода

несчастный
сл}чай
с обучающимся

Факгы,
изложенные
в обрацеflии,
подтвердил ись

l] Управ,'Iение
образования
администраrци
ракmяпского
района
Белгородской
области
(вх. m J3.03.20l9 г
N, l4-09/0828)

Муницилмьное
общеобразовато,l ьное

(Ракигянская средняя
общеобразовательная
школа N9 2 имени
А, И.Цыбулёва>
РакшIянского райояа
Белгородской области

Конфликг меяtдl
об}чающимися

12 Управление
образования
администрации
r, Белгорода
(вх. от 18.02.20l9г
Л, l4-09/052З)

Муниципмьное
бюд)кетное
общеобразовата'lьное
учреждение (Гимназия
N9 З) г. Белгорода

несчастный
случай
с обучающимся

Факты.
изложенные
в обращении,
подтвердились

lз Управление
образовмия
адмияистраllии
Сmрооскол ьского
городского округа
(вх. m 27,02.20l9 г
]{. l4_09/0658)

Мувиципмьное
автономное
обцеобразовательное
учреждение (Ср€дняя
школа М19 корпус
кадФ (Викrория))
СтароосlФльского
городского округа

несчастный
случай
с обучающимся

Факты.
иulоженные
в обрацеIiии,
подтверд}rJI ись

lr1 Управление
образовавия
администации
r. Белmрода
(вх. сrг 1З,03.20l9 г
Jf l4-09/0Е2з)

Муниципмьное
бюдкетное
обцеобразовате,'Iьное

учреждение (Гимвазия
N9 3) г. Белгорода

несчастный
случай
с об}чающимся

l5 Управление
образования
администрации
г. Б€Jгорода
(вх. от 20.03.2019 г
Jvg 14_09/088З)

Муниципмьное
автономное дошкольное
образовательное

учреr(дение детскйй calt
N9 66 (Цонrр развития
ребенка <Теремок>
r, Белгорода

несчастный
случай
с об)л{ающимся

Проведена ввемановая
докумеЕтарная проверка,
В адрес учреr(дения
направJlено предписание
об усфанении
выяаJIенных нарушений.
Составлен протокол
по части з статьи 19.20
коАп РФ в отношении

Рассмотрение обращеяия
будеr завершеяо
во II квартале 2019 года.

Проведена внеплавовм
докумеЕтарная проверка.
В адрес учреr(дения
напрамено предписание
об устанении
вьшвленных нарушений.
Сосmвлев протокол
по чдсти з статьи 19.20
коАП РФ в отношении

Проведена внеллановм
документарная проверка.
Нарушений не выявлено.

Рассмотение обращения
будет завершено
во ]I квартале 2019 года,

Рассмотрение обращения
будег завершено
во [I квартме 2019 года.



Таблпца 2

Сведевия о рассмотре пп обрдщеяпй в порядке,
устаповлевпом Федеральяым ]акопом от 2 мая 2006 года Лi 59-Ф3

(О порядке рассмотреsпя обращений грдrцап Российской ФедердциD)

л}
Обращепне

граrýдап/
юридических лиц

НаrrмеtlовапIfе оргаIlиздцпr,
по вопросам деятеJ,!ьностп

которой поступхло
обрsщеппе

Обозпач€Еные
проблемы Результат рассмотрсцпя

Обращение гралцан
(вх. от 20.12.20l8 г,

Nr 9-575-ОГ)

Кпуб тхеквоrцо МФТ <Львы
Белогорья) (индивид/мьный
предприниматель Хилько
Анастасия Евгеньевна)

О нарушениях в
деятел ьности tспуба
тхекво}цо МФТ (Львы
Белогорья)) в части
оказания платных услуг

Подготовлен ответ
четырем залвmелям
по с)лцестsу бращения.
По результатам
рассмотрения обрацения

установлено, чm основапия
дlя проведения
внеплавовой проверки
отсутствуют, mк как rоryб
тхеквовдо МФТ (львы
Белогорья) не является
лицензиатом департамента
образоваlrия Белгордской
области,

2. Обращение
юридическою лица
(прокуратура
Белmродской
области)
(вх. от 29.01,20l9 г-

N, 9-З2-ОГ)

ноу (учебный
(Годограф)

lleHTp о наличии лицензии
у НОУ <Учебный ценц
(Годограф>

Дан отвsт заявителю
по существу обрацения.

з Обращение
граr(давина
(вх, от 01.02.20l9 г

Nа 9-]9_ОГ)

Муниципмьноо бюджетное
учреrценве дополнительного
образования (ЦеIIгр детского
и юношеского туризма и
экскурсий) города Белгорода

О проблемах при
организации
образовательной
деятел ьности
в рреждении

Направлен запрос в

управпение образования
адмияистрации города
Белгорода. По результатам
рассмотр€ния поступившей
информации основаци' д'Iя
прведения внеплановой
проверки отс}лствуют,
Направлено
информационное письмо в
адрес главы администации
I. Белгорда дJlя
организации работы
по приятию мер дlя
разрешения возникших
проблем.

Дан ответ з2lявителю
по с}ллеству обращения.

4 обращение
Фаr(данина
(вх. от 28.03.20]9 г
Nr 9_З9-ОГ)

О результатах конкурса
на тему (Что такое
экзамены и для чело они
I{Рtolb!?)

Дан ответ заявителю
по с)дцеству обращения.

5 Обращение
гражданина
(перенаправлено

Областное государственное

лрофессиояальное

Организация

финансовой
деятельности и учебно_

Даны ответы Федермьной
сл},)1(бе по надзору

сфере образования и



I8 ФедеральноЙ
службы по надзору
в сфере образования
и науки) ( вх.
от 28.02,20l9 г,
N, 9_8б-ОD

образовательное уrреrцение
(БирючанскиЙ техникум)

воспитательного
процесса в областном
государственном
автовомном
профессиовмьном
образовательном

)лrреждении
(БирючанскиЙ
техникум)

науки и заявит€лю об
отс}тствии оснований для
проведения внеп]Tановой

лроверки, Обращение
переадресоваво в части
kасающейся для
рассмотрения в

департамент в}rуФенней и
кадровой политики
Белгородской области и
УМВД России по
Белгородской области.



таблпца з

Сведеппя о ряссмотренип обращеппй,
по которым подготовлевы слу}кебпые здппскп lta имя начаJtьпякд депдртамептд
образоваЕпя, rtачальпика управления образовате"rькой полптlrкп депдртамепта

образованця об отсутствви основаняй для проведеяии проверок

J\n

Обращевпе
грgr(дпп/юрпдпческ

llx лIlц

напм€яованяе
оргаЕпзацпп, по

вопросам деяте?,lьпости
raоторой постулпло

обращеЕпе

рассмотреппя

Обрацение
гражданина
(вх. от 04,01.2019 г
м 9-05-ог)

Муниципмьное
общеобразовательное

учре)(дение
(Блиr(неиг}, rенская
средняя
общеобразователъная
школа) Белгородского

района Белгородской
области

Нарушение права
на охрану здоровья

работним

Направленs служебнм
записка на имя начальника
делартамента образования
области с информачией об
отс)лствии оснований дlя
проведения ввеплановой
проверки.

Обращение
тажданина
(вх. от 31.0l,20l9 г
N9 9_35-ОГ)

Муниципмьное
общебразовательнm
учреждение основвiц
обцебразовательная
школы Na б г,Алексеевки
Белгородской области

межличностный
конфликr обучающихся
5 (б, класса

Напрамена служебная
записка на имя вачальника
депарmмекта образоваrrия
област с ивформацией об
отý)пствяи освоваЕий дlя
прведения внеlчlановой
проверки.

з Обращение
юридического лица
(упрамение
образомния
администрации
Старооскольского
городского округа)
(вх. от 31.0l,20l9 г.
N, 14_09/0290)

Мунйципальное
бюдкетноо
обцеобразовательное
)лреждение (Средняя
общеобразовател ьная
школа N9 1б с

углублеtlным из)лением
отдельных предметов))
(г. Старый Оскол)

Смерть обу{аюцейся
за пределами
общеобразовательного
учрФrцения

Напрамена служебнм
записка на имя начмьника
департамента обр&зования
области с информацией об
отс)лствии оснований д'Iя
проведения внеплановой
проверки,

1 Обрацение
юридtrческого лица
(управление
образовaяия
адм ивистрации
г, Белгорода)
(вх. от l 1.0l,20i9 г,
N, ] 4-0910020)

Мvниципа,,rьное
бюдкегное
общеобразовательное

)лrреждение (Средняя
общеобразовательная

N9 4з)
г. Белгорода

Происшествйе с участием
несовершеннолетЕI,D(
обучающихся в вечернее
время в лифте жи,,lого
дома

Направлена сл}rrебнм
записка на имя начмьника
департамеl.та образомния
области с информацией
об отс),тствии освований
для проведения
внеплайовой проворки, так
как несqастный сJDлай
произошел не в
образовательной
организации

5 Обращение
юридического лица
(упрамение
образовавия
администрации
якомевского
городского окр}та)
(вх. от 04.02.2019 г.
N, l4_09/00l9)

Муниrцrпмьное
бюджетяое
общеобразовательное

}^rреждение (Средняя
общ€образовательна,
школа ЛЪ 1 г. Стоитель)

Несчастный случай
с обучающимся
з:t пределами
общеобразоваrc.'Iьноrо

учреждения

Направлена сл},тtебная
записка на имя начальника
депарвмента образования
области с информацией
об mс)rтствии основаtдй
мя проведения
внеплановой лрверки.

обозначеняые
проблемы

l,
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6 Обращение
юридического лица
(огАоу дпо
(Белгородский
инстит)п развштия
образования)) (вх.
от з0.01.2019 г. ]Ф 14-
09/0271)

областвое
государственное

образовательное

)дреждение
дополнител ьного
профессионального
образования
(Белгородский инстит}т
DазвI{тия образовмия)

Концепryмьная модель

регионмьно-
муншцпмьной
мgгодической сJrуКы

Направленs служебная
записм ва имя начмьника
депаргамеlJта бразоваяия
области с предIожениями
по существу вопроса

Обращение
гражданина
(вх. от I4.01.20l9 г
]lъ 9_09-ог)

М),ъиципмьное
автономное дошкольное
образователъное

учреждение "Цеlrгр

развития ребенка
детскиЙ сад N9 З5
"Родничок" города
Губкина Белгородской
обласги

Нарушение прав
воспиmнников в МА.ЩОУ
"Цент развития ребенка -
дФск!й сад
N9 З5 "Родничок" города
Губкина Беллородской
области

Направлена служебная
записка на имя начмьника
)дrравJIен ия
образовательноЙ лолrгики
департамеlтта образования
области об отсутствии
оснований для цроведения
внеI1llановой проверки,

Обращение
лражданина
(перенаправлеяо
из департамента
государственной
политики в сфере
общего образования)
(вх, от l8.0l,20l9 л,

N, 9-15-ОГ)

М),яицилал ьное
автономное дошкоJlьное
образовательное

учреждепие "ЦекФ
р:rзвития ребенм
дсгскиЙ сад N9 З5

"Родничок" горда
Губкина Белгородской
обласги

Нарушение прав
воспитанников в МАДОУ
"Цекгр развития ребенка -
детский сад
Jф З5 "Родrичок" города
Губкина Белгородской
области

Направлена сл),я(ебная
записка на имя Еачальника

управ.,Iения
образомтельной политики
департамеl{га образования
обласги об отс}тствии
оснований дlя проведения
внеплановой лрверки.

9 Обращение
юридического лица
0(Государственное
бюдrtегно€
общеобразомтельное

)ryреr(деЕие
(Белaородскм
коррекционнfuI
общеобразовател ьная
школа_интернат
lФ23>) (вх, от
2l,01.20l9 г. N9 l4_
09/0l08)

Государственное
бюджgгное
общеобразо вательное

учреждение
(Белгордскал
корр€щионнаrl
общеобразовател ьнм
школа-интернат N92З)

Организация итоговою
собеседования по
русскому языку гл}яих и
слабосл ы шаulкх
обучающихся

Напрамена слркебнм
з:lлиска на имя начмьника
упр:lв,Iения
образовательной политики
депаргаме}lга образования
обласги с ра:Бясяениями
по с)лцесгву вопроса

]0 Обращение
юридического лица
(упра&'lение
образования
администрации
Старооскольскоrо
городского округа)
(вх. от 22.01.2019 г.
Nе 24_09/0126)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

}^lрехцения (Основная
общеобразовате,.iьная
незвамовская пlколr,

Самовольный ),ход лз дома
несовершеняолетнего
обучаюцегося 5 хласса

Направлена сл}9кебям
записка на имя начмьника
упрамения
образовательной полt{гики
департамента образования
области об отсутствии
оснований дlя проведения
ввеплановой проверки,

1l Обрацение
юридического лица
(Областное
государственI{ое
автономное
образовательное

)дреждение

обласгное
Iосударственное

образовательное

)лrрФкдение
дополнительного
профессионмьного

Согласование кандидатур
для работы в качестве
преподавателей в
областrом
государственном
автономном
образовательном

Направлена сл}.жебная
записI(а на имя вачаJIьника
депаргамеrга образования
области по существу
вопрса

,7.

8.



дополнительного
профессионмьного
образовsния
(БелгородскиЙ
инстит)д развития
образования)) (вх.
от 11.02.2019 г,

J{э 1 4-0910444)

образования
(Белгородский инстицл
развитиJr обрчrзования)

учЕlеr(дении
дополнительного
профессиона,'Iьного
образования
(Белгородский инстиг}т
развития образования)

12. Обращение
гражданина
(вх. m 07.02.20l9 г
N9 9-54-ОГ)

Муниципмьное
бюджgгнос
общеобразовател ьное

}^{реждение (Терновская

общеобразовательная
школа яковлевского
городского округа)

О нарушениях в

деятельности
муниlц,lп€шьного
бюФкетного
общеобразовательною
учреr(дениrI (Тервовская
основнаJI
общеобразовательная
школа яковJIевского
городского округа)
в части организации
питания, мФiсличностных
отношениЙ мех(,цу

об)лающимися и
педагогичесkими
работниками

Направлена сл}aхебнм
записка на имя начмьяика
депаргамента бразования
области об отс)лствии
оснований для проведения
внеплановой проверки.

]з Обраченис
гражданина
(вх, от 12.02.20l9 г
Nr 9-58-ОГ)

Муниципальное
бюддgгное дошкольвое
образовательное

учреждение детский сад
}[9 l0 (светлячок)
Староскольского
городского оцруга

О нарlrпениях

муниципального
бюджетного
образовател ьного

учреждения дет1ского сада

N9 10 (свЕrлячок)
Старооскольского
городского округа в
части фияансово-
хозяйственной
деятельности

Направлена служебная
записка яа имя начальника
департамента образования
обласIи об отс)лствии
осномний для прведения
внеплмовой проверки.

i4, Обращение
юридического лица
(управ,'Iевие

образования
администрации
Красненского райова)
(вх. от 1З,03.20l9 г.
J\! 24-09108 l 9)

М)лиlцlпмьное
дошкольное
образоватýл ьное

уlрФ(деЕие
Камызинск.iй детский
сад (Улыбка)
Красненского района
Белгородской области

Возможность размецения
дошкольньtх групп
муниtlипмьвого
дошкольноло
образоваl€льного
учреждения
Камызинского детского
сада (Улыбка)
Красненского района
Белгородсkой бласти на
IUlощадл( примыкаюцего
к зданию школы
(неф)лкlионируюцего)
бассейна при проведении
капитмьвого ремонта

Налравлена слр(ебнм
зitписка на имя начмьника
департамента образования
области о том, что данный
вопрос не относrгся
к компеr€яции Управления.

l5 Обращение
граrкданина
(вх. от 21.02.20l9 г
N, 9-7ЗlОГ)

Муниципмьвое
бюдкетное
общеобразовательное

учрех(дение (Средняя
общеобразовател ьная
школа .N9 20 с
углубленным изучением

О нарушении при
отчислении
об)лающегося из
образовательного

учреrqони,

Направлена служебнаrl
записка на имя начмьника
департамента образования
обласги об отс).тствии
оснований дпя лроведения
вн€плановой проверки.



отдельных предметов)
л, Белгорода

По результатам рассмотрения обрацений в каждом сrryчае Управление
применило по отношению к лицам, виновным в нарушении обязательных
требований, возможный комплекс мер реагирования, в том числе:

1) возбуждены 9 дел об админисlративных правонарушениях
в отношении должностных лиц;

2) направлены 8 предписаний об устранении выявJIенных нарушений;
З) направлены 3 информационных письма, из них одно - в адрес главы

администации г. Белгорода, два - в адрес начальников управлений образования
Белгородского района, Алексеевского юродского округа о выявленных
нарушениях;

4) направJIены 2 информационньIх письма в прокуратуру Белгородского
района и прочратуру Белгородской области;

5) для рассмотрениrl в части касающейся 1 обращение перенаправлено
в департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области,
2 обращения - в УМВ,Щ России по Белгородской области.

l0

Консультаrrт отдела лицензпрованпя,
аккредитации и подтверждения
документов об образовании и
оквалификации управления

по контролю и надзору в сфере
образования департамента образования

Белгородской области И.В. Альсис"/,*/l


