
О деятельностп упрsвленпя по контролю п нsдзору в сфере образованпя
департамеЕта образоваrrпя Белгородской областп

по рlссмотренпю обращений граман п юрпдпческIlх лпц
во II квортале 2018 года

Во II квартале 2018 года управление по контолю и налзору в сфере
образования депsртамента образования Белгородской области
(лаrrее - Управление) рассмотрело 3б обращений, в том числе 4 (l l0lo) обращения,
поступившие в I квартале 2018 года.

|0 (27,7Yо) обращений пос.гryхили основанием дJIя организации проведения
внеплановьD( выездных и документарных проверок в соответствии с
требованиями Федера,rьного закона от 26 лекабря 2008 года Ns 294-ФЗ кО защите
прав юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей при осуцествлении
государственного контроля (надзора) и м},ниципаJIьного контроля) (свеdенuя о
HlM прuвеdеньt в паблuце 1). При этом 1 (l0%) внеппановая выездная проверка
проведена по согласованию с прокlраryрой Белгоролской области.

l0 (27,7О/о) обращений были рассмо,трены в порrщке, устаповленном
Федермьным законом от2 мая 2006 года Ns 59-ФЗ <<О порядке рассмотения
обращений граlсдан Российской Федерации>> (свеdенuя о нuх прuвеdены
в mаблuце 2),

16 (44,6%) обращений не относились к компетенции Управления, поэтому по
ним были подготовлены сJIужебные зaшиски на имя первого заместитеJи
начальника департамента - начzlJIьника управления организационно-кон,грольной
и проектной деятельЕости департамента образования Белгородской области,
начаJIьника управления общего, дошкольного и дополнительного образования,
исполняющего обязанности начаJIьника отдела кадрового и правового
обеспечения управления организационно-контрольной и проектной деятельности
департамента образования области об отсугствии оснований для проведения
внеплаItовой проъеркtl (свеdенuя о Hux прuвеdеньl в паблuце 3).

каждое обращение, поступившее в Управление, рассмотено в
установленном законом пор,цке.
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Тдбл1lцr l
Свсденпя о рассмотренпи обрдщеццfi , явttвшпIся осповlнпем

для проведеrtия вtlеrutдповыI проверок в соотв€тствlлц со стдтьсfi 10

Федердльпого tаконд от 26 декsбря 200Е годд ilЪ 294-ФЗ (О здщите прsв
юрпдпческшI лиц I| ппдltвпдrлIьных предпршrrпмдтеJrеfi прп осуществл€ппв

государствепшого коrттроля (яалзора) ш мупrцuпдJtьпого коптроляD

.}ф

Обращеяхе
граrlдaв/

юрпдвчесrlI лпц

н9rrмеповаяхе
орговвзоцrrх,

действхя
(б.ц.lствЕс)

которой
об'.Флуются

обозЕачеппые
пIюблемш

сЕедеппп о
подтвOрr(девв

п фдктов,
,злФке!!нl Е

обрsщенпв

Меры, прпЕятые по

реtультlтай
plccMoTpeE r l
обрдщепвt

1 Информация
Упраь,lения
Федеральной
сrrуr(бы по
нsдзору в сфере
здцrгы прав
потребителей и
блвгополучия
человека по
Белгородской
области

Муниципальное
бюджетное
общебразоватэльное
учрехцени€
(ммакеевскал
средцяя
общеобразовательная
школа вейделевского

района Белгородской
областиD

Групповой
несчастный
с,тучай с
обучающимися

Факты,
изложенные в
обращевии,
подгвердил ись

Проведенs внеп,lановм
документарн0l
проверка,
В адрес учр€ждени'
напраЕлено
предписание об
усlранеtlии выявленных
варушений, состамен
протокол по части 3

статьи l9.20 коАП РФ Е

отfiошении диDектора,
2 Информация

органд местного
сllмоуправJlения,
осуществJUIющего

упрдцпение в
сфере образоввния
(управление
образовд я
администации
Староосколъского
|,ородского
округа)

Муниципмьное
бюджетно€
обшеобрsзовательное

учреr(дение
(Гимназия N9 lE)
г.Старь!й Оскол

несчастный
случай с
обучающейся

Факь,
изJrох(енные в
информачии,
подтlердплись

Проведена внеп,\ановал
дохументарная
проверк3,
В адрес уrре}rцения
вапрамено
предписание об
устанении выявJIевных
варушений, сосгамен
протокол по части 3

статьи 19.20 коАП РФ в
отношении дирекгор0,

з Обращение
таrqа{rва

ГосударствеЕное
бюджегно€
обшеобразоьатtльное
учреr(дение
(новооскольскм
специмьная
общеобрsзовдтýльнал
школа _ интернат))

несчастный
случай с
обучающимся

Факгы,
иulо)кенные в
обращепии,
подтвердились
ч&стиtlно

Про!едена BHerDIaHoBa'я

докуменmрнФl
проверка.
В адрес учреждени-я
н,rпрадлено
предписанrе об
устанении выяменных
Еарушений.

4 Обрачение
ФаJкданина

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное

учреr(дение
(Среднял
общеоброзовательная
школа .]Y9 20,)
г, Белгорода

несчдстный
случай с
обучающимся

Факты,
изJIоженные в
обращении,
подтвердиJIись

ПроЕ€деяд внеп.лановая

докуменmрнм
проверка.
В адр€с учреlцевия
направ.лено
предписsние об
устанении выявленных
нарушений, составлен
протокол по част1, З
статъи l9,20 коАп РФ в
отношении заместител'
дирекгорц
исполняющего
обязэнности дирекгоDа
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МБОУ (Среднrя
общеобразовательная
школд }г9 20))

г, Белгорода в перйод
происшещею
несчастпого сдлаr.

5 Обращение
гражданиtlа
(Федерал ьная
слуrба по яадзору
в сфере
образовани, и
науки)

Муниципа,'Iьное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение
(Ср€дняя
общебразовательнал
школа л9 з
г. Губкина)

О наруш€Еиях
при подготовке к
Егэ, о
необеспечении
безопасных
условий обучения
и воспиmния
обучающихся

Факгы,
иможенные в
обращении, ве
подтвердились

Прведена внеп,lановм
докумеI{rарн,rя
проверка,

Дан ответ змвигелю по
существу обращения,
Напрам€на
информация r
Федерs,'IьЕую сJrуr(бу по
надзору в сфере
обрлзовапля и науки,

6 Обращение
граr(данина

Муннципальное
бюдкетвое
дошкольное
образоватеrьное
учреждение (ЦеIпр

развития ребенка
детскиЙ сад J{9 7
(золоюй мючик)
г.Стоrгель
Бел городской
области)

О норушениях
лицензионных

т€боваtrий при
осуцествлений
образовательной
деятельности,
свидетоJiьствующ
ихо
веобеспечении
безопасньн
условий об)ления
и воспитrlниrl
обучающrа<ся

ФstсьI.
иUIоженные в
обращении,
подтвердплись

Проведена вIlеп,lдновал
выездная прверка,
В адрес учрея<ления
напрдвлено
предписание об
уставении вьпменных
ндрушений, составлен
протокол по части З

статьи l9.20 кодп РФ в
отношении
завеryюцего.

1 Информация
оргава местного
самоуправJIения,
осущестыrяющеm
управление в

сфере обрезования
(упрsвлевие
образовдния
администации
мунйципмьного
района
(Алексеевский

райов и город

Белгородской
области)

Муниципмьное
общеобрдзовательное

учреждение ocнoEBarl
общеобраюмт€льна,
школа lv95

г,Алексеевки
Белгородской
области

несчастный
случай с
обучающимся

Факгы,
изло)кенвые Е
информации,
подтвердиJlись

Проведе а внеrLпаноЕOя

докумеЕпlрндя
прверка.
В адр€с учр€ждевия
ндпрдвJ,rено

предписание об
устон€нии выявJIенных
нарушеЕий, состsмен
проmкол по части 3

ст8тъи I9,20 коАп РФ в
отношении директора, а
адрес управJIения
обрsзования
ддминистаlши
Алексеевского районs
напраЕJIено письмо о
р€зульmftц проверки.

Е Информация
органа местнопо
самоупраыIения,
осуцествляющего
упраыIение в
сфере образоваЕия
(управление
образования
администации
Старооскольского
городского
округа)

Муниципальвое
бюдr(етное
дошкольное
обрезоDотельное

учреrцение
(Детский сад Л9 66
(Журавушка))
г,Старый Оскол

несчасftый
случай с
обучдющимся,
помекший за
собой смерть
воспитltкним

Прведена DнеILпановая
докумеmарвая
проверка,
В адрес учреждения
направJlено
предпис trеоб
устанеции выяыIенных
нарушений, состаЕлен
протокол по части З
статьи l9.20 коАп РФ в
отношении
зlвед/ ющего.



9 Информдция
оргава местного
сам оуправjIения,
осущоствллющего
управление в
сфере образовsнпя
(управление
образования
администрации
г, Белгорода)

Муниципмьное
бюджетное
общеобразовдтельное

)лlреr(дение средняя
общеобразовательная
школаМllгорода
Белгорода

несчастъIй
случдй с
обучаюrцеЙся
(отрамение
лекарственными
ср€дствами)

Факгы,
изложеtlные в

шrформации,
подтвердхлись

Проiсдена внеrDIавовая

доку мехт8рна'
проверка,
В одр€с учреждения
направлено
пр€дписание об

устднении выяыIенных
наруш€ний, соствмен
протокол по части 3

статъи 19,20 коАп РФ в

отношении директора.
10 Информачия

органа местного
самоупраьlения,
осуцествJIлющего
управJIение в
сфере образования
(управлеюrе
обрлзования
администрации
г. Белгорода)

Муниципмьное
бюджетное
общеобразовдтельное

учреr(дение средняя
общеобразовsтельям
школа N9l8
г,Белгорода

несчастный
случдй с
обучеющимся,
помекший за

собоЙ смерть
обучаюцегося

Проведена внетDIановая

докум е нтдрнм
проверка,
В адрес учреrцения
напрамено
предписание об
устанении выявJiенных
нарушений, cocraвjleн
пртокол по части 3

статьи l9.20 коАп РФ в
отношении директор!, в

фIр€с упрамения
обрдзования
администрации
г, Белгородд напрамено
письмо о р€зультатlж
проверки,

Тrблпцд 2

Сведеrrия о россмотрсппп обрlценпй в порвдке,
устrЕовлснпом Фед€ральцым зtкопом от 2 мая 2006 года Nl 59-Ф3

(О порядке рассilотрешпя обрrщенrtй грrrrдац Росспйскоr ФедерsципD

лl
ОбрsщеЕпе

гроrкдаЕ/юрЕдв{ес
кпх лвц

ндпмеЕовап!е
оргaпI3aцlх, по

вопIхrсам деlтельllостll
котороl пост!,плло

оброцt€Ехе

обозЕaчсппыс
пробдемн Ре]ультот paccrrolтeEEп

Обращение
юридическоm лица
(УМВД России по
Белгородской
области)

обцество с
ограниченной
ответственностью
Ma,,Ioe инновационное
Предприятие
(Техногрsд)

О подтверждении фаiffа
на],Iич}tя лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности й
государственвой
аккредитаци и у общества
с ограниченной
отвеIствеIлlостью ма,lое
Инновационное
Предприятие
(Техноград)

Ддн ответ залвшrелю по
сущ€ству обраценtlJl,

2 Обращевие
юридического лпца
(управлеЕие
образоваtlия

Мувиципмьное
бюдr(eтное дошкольное
образовательное

учрФl(дение

О функциовировавии
организдtlий в свlзи с
отЕ}"тствием лицеllзии на
ос}тIествJIение

,Щан ответ залвrтгелю по
существу обрsщенип,

]
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администрации
Грайворонского

района
Белгородской
обласпr)

(ГолоЕчинскиfi детский
сад (Солнышко))
Грайворовского района
Белгородской области

образовательной
деятельности

3 Обрацевие
юридйческого лиtlа
(департамеI{r
вцl"Iронней и
кадровой полmики
Белгородско й

области)

о возмоr(ности
использования
профессионмьными
образовдтельными
организациями р€гиона
учебно-методических
хомплектов только ь
элоктронном вид€

Дан ответ заlвrгеrпо по
существу обрацения,

4 Обращение
гражданина

О простамении на
документе об
образовании шmмпа

Дан ответ заявигелю по
существу обрsщеЕия.

5 Обращение
гра,жданина

О проставлении ва
документе об
образовбнии, вьцбнном
другому лицу, штампЕ

Дан отвgг зsявI{Iелю по
суцеству обращения.

6 ОбращеЕие
тдrц: rина

Муниципальное
обцеобразователъное
:/чреrцениý (Средняя
общеобразовательна.q
школа N9 34 с
углубленным изученнем
отдельных п[,€дметов)
(г, Старый Оскол)

О нарушекиях в
д€ ятел ь ности
образовательной
орланизOции (несоглsсие

!юдкгелеЙ об обучении нх
детей в 20l E_20l9
учебном году во вторую
смеIту)

Напрдвленб
служебная заппска на имя
первого замест!ттеля
начальник0 депаргамента
_ начальника упрамения
оргаяизаllлонно_
коI{rрольной и проектноЛ
деят€льности
департамеmа
обраtоввн}tя области
об отс).тстзии оснований
мя проведения
внеIUrбновой проверки.
Обращение
переадресоЕано в
Роспотебнадзор в части
касающейся, Направлено
письмо в управJIение
образовдния
администаций
Сmроскольского
гордского округа для
рассмотрения вопроса по
существу, Направлены
пр€достереженпя о
нарушении обязательных
ц)ебовдний в адрес МОУ
rcош JYg з4 с Уиоп>,
упрltsл€ния образовани,
администрации
Сmрооскольскою
городского округа. ДФl
отвgг заявителю ло
существу поставленных
воп

1 Обрдщения Пункг проведения О нарушении Порядка Состдвлены проmколы по



граrцан (2) едипого
юсударственного
экзsменs ло учебному
предмету (Химия) N9

0l02
г. Белгорода (далее -
IIпэ)

проведения
государственной
итоговой аттестаlц,fи по
образов&тельным
программам ср€днего
общего образовавия

части 4 статьи l9.з0 коАп
РФ в отношении члена
ГЭК, м€дицинского

работним [IПЭ. Дн отвег
зaявштелю, Информдция
направлена в адрес

упраЕления обрлlоваtlия
администации
г, Белгорода.

Е Обращение
грал(данина
(перенаправленное
территоримьным

(ивспекцией) по
Белгородской
области
ЦеrтФмьноrD
межремонального
террrгюримьного
управлеюtя (IЦ\,lТУ
Росстлцарга)

Школа современного
танца (Шаг вперед)
г. Белгорода

О нарушениях в
деятельности Школы
современноFо танца (шаг
вперод) г. Белторода

Ввид/ того, что
организация яе является
лицензиатом депарmменm
образов8ния области,
обрsщение
перенапрамено в
пркуратуру Белгородской
облsсти длх приня]vя
соотЕ€тствующt ( мер.
Ндправлева информаlця в

территориsльный отдел
(ивспекцйя) по
Белгородской бласти
Цеtrфального
межрегионального
территоридльного
управления,

ответ звJlвгтелю

9 Обрацеяяе
граr(данина,
опубликовчrнное в

рубрике (ЧерныЙ
списою) иI{тернет _

портала Ьъ.паrоd
- expert,ru

Школа современного
тдвца (Шаг вперед)
г,Белгорода

О нарушениях в
деят€льности Школы
современноrо танца (шаг
вперед) г,Белгорода

ВЕиду того, что
организдция не ядпяется
лицензиатом департамеmа
образования областя,
обращени€
перенаправJrено в
прокураryру Белгордской
области д,lя принfгия
соответствую lцж мер.
Направлена информаrчrя в

Мминистацию
Губернатора Белгородской
области,

Тrблпца 3

Сведения о рассмотреппп обрац€ппй,
по которым подготовлеtlы с,пужебяые tаппскп па пмя первого здместптеля llачальнпка

депдртдмеЕтд - начаJrьнпкд упрsвленпя оргдЕп!ацпопЕо-коптрольпой п проектпоfi
деяте,,rьпостп депдрт!мептд образоваflия Бслгородской облдсти, Едчlльппка упрsвлеппя

общего, допкольного п дополfiптеJIьного обрtцоваЕия, псполпяющего обязаflflостl|
ндчaJtьппка отде.,tа кlдрового ll прsвового обеспечеriпя упраsлеппя оргаппзационцо-

коптрольпой п проектпоП деятсJrьностп депrртдмепта обрдзованпя обл!сгп об отс}.тствпш
основояпй,tлl проведсни, внеплдЕовой проЕсркя

}Ф

Обрящепrе
грsх(дrЕ/юрвдrческ

Ех лпц

навмеf,овaЕtrе
оргаппllцlпl по

вопросом дсrт€льЕостl
котороl посryпf,ло

обоtrачеЕЕые
проблемы

Результrт
рассмотр€пЕя



обDащеЕiе
Обрещение
грахданина

облас-гное
государственное
автономное
профессионмьное
образоват€льное

учре]кдение
(БелгордскиЙ
йнд/стимьный
коJrледr(D

О нарушеЕии прав
обучsюцегося

Направлена
служебная записка на
имя первого
зltместителя начальника
допдргамеЕта
начальника упр8вления
орпrниз цонно_
КОrfГРОЛЬНОЙ И

пректвой деятельности
департамента
образовдния области
об отс)лэтвии основанпЙ
д'Iя проведения
внеплановой проверки.

2 I]Ьформация оргsна

самоуправJIен ия,
осущестм яюrцего

упрбвление в сфере
образовавия
(управлоние
образования
администации
г, Белгорода)

МуЕиrц-rпмьное
бюджетное
общеобразовsтельное

}чр€r(цение средЕяя
общеобразоват€л ьндл
школа J{9 ll города
Белrорда

О конфлrflсе межд/
Об)лrдощимися

Направлена слуr(ебн0,
записка на имя
вачаJIьяйка управления
общего, дошкольного и

дополнительного
образования
департамента
образования области об
отсутствии оснований
для проведения
внеплаIJовой пDоверки.

з Ияформацил органа
местного
самоуправления,
ос).ществлrюще го

управление в сфере
образования
(управление
образования
администации
г, Белгорода)

Муниrцпальное
бюдкетвое
общебразомтельное
учрех(дение (Гимназкя
J{93) г. Белгородц
муницяпальное
бюдксгное
общеобразовательвое

учреждение <средняя
общеобрдзовател ьндя
школа N9 50)
г. Белгорода

О конфлиtсге меr(ф/
обучаюцимис[

Направлена служебна,
заIIиска ва имя
начаJlьним упрамения
общею, дошкольною и

дополвительного
образовавия
департirмеЕта
образовавия облsсти об
отс}тствии основдний
для проЕедени,l
внешIановой проверки.

4 Обращение
граr(данина
(аяонимное)

Волоконовский рsйон
Белгородской областн

О варушеl и Порядм
проводенпя
государствеI]ной итоговой
аттестации по
образовательвым
программам основноло
общего образовани'

Направл€на
служебнм зOписм на
им, первого
здместителл ндчмьниха
депаргамента
начмьника упрамени,
организационяо_
конгрольной и
пректной деятельвости
депарmмента
обраювавил области
об отсутствии основsний
дlя проведевия
внеплановой проверки и
изменении резолюции по

рассмотению
обращения,

5 Обращение
лрах(цанина на
т€,1ефон (горячей))

Пунiо пFюводения
единого
государственнок)

О саtпfiарном состоянии
пПЭ N9 I902
г. Старый Оскол

Направлена слуlкебная
злIиска нд им,
начмьника уп9авленп,

1



3

линий Рособрнадзора
по вопросам
организации и
проведовия ЕГЭ

эkзамена л9 1902
г, Старый Оскол

общего, дошкольною и
дополнительного
образовд{ия
дспартамеЕта
образования области об
отс)лствии оснований
для проведения
внеплановой проверки,

6 Обращение
грФкданина

Дошкольяая
обрезоватэльrrа,
организыдrя (детский
сад (Кроха)

Информаlшя о
реаJIизуем ых
организыдией
образовательных
пролрамм'ц согласно
деЙствуощеЙ лицензии

Направлена служебная
записка на имя
исполняюцего
обязанности яачальЕика
отделв кФ{ровоIо и
правового обеспечения

управлениrI
оргаtlизы{ионяо-
контрольной и
проектной деятельности
депаргамента
образования
Белгородской области

для послед/ющего
предстrtвления ответа
змвителю.

,| Обрацевие
граr(данина на
телефон (горячей)
линии Рособрнадзора
по вопросам
оргirнизации и
проведения ЕГЭ

Требование
образоват€льной
организдцей медшц{llской
справки при нOличии акта о
досрочном завершении ЕГЭ

Направлена служебнм
зiшIиска на имя
начiшьника управпенпя
общего, дошкольного и
дополнигельного
образования
департамеЕта
образования области об
отсутствии осяований
для проведенпя
внеплановой проверки,

8 Обращение
гра]{данина

ГосударствеI{ное
бюдr<етное
общеобразовательное

учреждение школа_
иtlгернат (Gелгородский
инженерный юношеский
лицей-шfi€рват)

О нарушениях в
деятельности
образовательной
орrанизаllии

Наrrравлена служебнал
записка на имя
начаJIьним управления
общего, дошкольного и
дополвител ьного
образования
департамеЕта
обрдзования области об
отс}"rcтвии оснований
для проведения
внеплановой пров€рки.

9 Обращение
граrцанина)
опубликованное в
рубрике (ЧерЕый
список)) ият€рнет _

портма beta.nfiod -
ехрегt,rч

Муниципальное
бюдl(етчое
обцеобразовательное
утеждение средIrяя
общеобразовательнsя
школа N91l города
Белгорода

О нарушениях в
деятельности
образовдтельной
орlавизации

}Ъправлена служебная
записка на имя
начiulьника управrIения
общего, дошкольного и
дополнительного
образования
департамеmа
образовд{ия области об
отс}тствии оснований
для проведения
внеплановой проверки,

10 Обращение МуI{иципальное О нарушениях в Направлена сJryжебная



9

грФкдllвина бюджетвое дошкольное
образовательное

учреждение детЕкий сод
]{! 52 города Белгорода

деятельностп
образоват€льноЙ
оргвнизации

запискв на имя
начмьниl(а управления
общего, дошкольного и
дополнител ьного
обрдзов!ния
департамента
обрsзомния области об
отсугствии основанЕй
для проведения
внеruIаноаой проверI(л,

ll Обрацение
гражданина
(пер€направленное
из Администрации
Президеtfгц
Управления надзора
и контроля за
деятельностью
оргвнов
исполнптельной
власти субъекгов
Российской
Федерации
Федеральной слуrбы
по надзору в сфере
обрsзования и ваукй
Министерства
обр&зоваЕия и науки
Российской
Федерации)

областное
государственное
2втономное
профессиональное
образовательное

)лrреждение
(ДмиФиевскиЙ
сельскохозяйствевны Й

Texln q/M)

О варушениях
деятельности
образоватеJтьной
организдllии

в Напрдвлена
сrryжебная записка ва
имя первого
заместителя вачtl'Iьника
депаргоме нта
нЕчмьника управления
организационно-
КОКФОЛЬНОЙ И

лроектной деятельностй
депrртдмеЕта
обрезоваfiи, области
об отс)лствии
осноЕаний для
проведеяия
внеruIановой проверки,

Ддя отЕет зм!иr€Jrю,

12. Обрвщение
грзжданина

МуницилOльное
бюджетное дошкольное
образовательное

)лrреждение детский сад
Л9 25 (Троиrций))
Сmрооскольского
городского округа

О нарушениях в
деятел ьности
образовательной
организацяи

Направленд служебнал
записка на имя
исполнrющепо
обязднности начмьнпка
отдела кадровоaо и
провового обеспеченил

упрамения
организацлонно-
коrrтрльной и
пректной деятельности
депаргамента
обрлзовдния
Белгородской области об
отс}тствии оснований
для проведения
внеплановой проверки,

1з Оброцение
грвжданина
(перенаправленное
из Админиирации
Президекга
Российской
Федерации)

Муниципмьное
бюд)кетное дошкольное
образовательное

учреждение детский сад
N9 25 (Троицкий)
Старооскольского
городского округа

О нарушениях в
деятельности
образовательной
организаlц,lи

Напрдвл€н8 служебнал
зOпискl на имя
начзльника управJlенпя
общего, дошкольноm и
дополнительного
обрsзовднrt
депдргаменm
образования области об
отЕ]rгст!ии основаl]ий
для проведения
вtl€плавовой проверки,

l4 Обращение М}тrпц{пальное о заrцrтте чести Ндлрsвлена с,тужебва,



l0

граr(ддIияа бюлжсг1lо€ дошкольное
образовдтельное

}чрr(дение (Детский
сsд м 9) п. северный
Белгородского района

образовательной
организаLцп,l

записка ва имя
начальникд управленll,
обшего, дошкольного и
допол нительного
обр&]ования
департамент0
обрлзовавия облдсти об
отс}тствии оснований
для проведения
внеплановой проверки,

15 Обращение
фФкданина

МуниципOльное
бюдrкегное дошкольное
образовsтельное

учрФкдение (Центр

развштrи ребенка-
детсклЙ сад N9 7
(Золотой ключик))
г,Строlfгель
Белгородской области)

Об итогах рассмотения
предьцущего обращения

Напрдмена служебная
записка и материаJIы
внеплsновой проверки
МБДОУ (Центр

р&!вития ребенка -
детýкиЙ сsд N9 7
(золотой хлючик))
г.Стоmель
Белгородской области)
нач{цьнику упр8фIепия
общего, дошкольного и
дополнит€льного
образоDания
депlртOмеtпа
об ия области

]6 Обращение
гра]{данина

Мувиципмьное
бюдкетъое
общеобразовательное

учреждение (средняя
общеобразовательная
школа N9 ])) г, Губкина

О нарушениж в
деятельности
образовательной
орrанизаlц,lи

НsпровлеtIа
служебнбл здмска на
имя первого
зоместителя ночаJIьнпка
депаргамекта
начальника управленип
организационно_
коriтрольной lt
проектноЙ деятеJIьности
делдрmмеЕта
обрлзования области
об отсугствии основдIIЙ
для прведевия
внеruIsновой пDовеDки.

По результатам рассмотения обращений в кiDкдом с,тучае Управление
применипо по отношению к лицам, виновным в нарушении обязательных
требований, весь возможный комплекс мер реширования, в том числе:

l) возбудило l0 дел об административных правонарушениях в отношении
должностных лиц;

2) l информачия направлена в Админисlралию Губернатора Белгородской
области; l - в Фелеральнlто сл}жбу по надзору в сфере образования и на}ки;
4 - в адреса управлений образования цдминистраций горола Белгорода,
Старооскольского городского округа, Алексеевского рйон4
l - в территориальный отдел (инспекчию) по Белгородской области
I_{ентрального межрегионаJIьного территоримьного управления
(LЦ,ITY Росстандарта);



ll

3) 1 обращение для рассмотрения в части касающейся перенаправлено в
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благопо.гryчия человека по Белгоролской области;

4) 2 обращения направлены в прокураryру Белгородской области;
5) 2 предостережения о недопустимости нар},шения обязательных

требований направпены в адреса образовательной организации и управления
образования администрации Старооскольского городского округа,

начальнпк
отдела лпцензпрованпя, аккредптацпи

п подтверждення документов об
образованин п о квалификации

управJIенпя по контролю и н9дзору в
сфере образовавпя департдментд

образования Бслгородской областн dll Jl п1"//\ М.Л. Епмпшкпндч.|' /


