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Индпвшдуальным
предпрпннматеJIям,
осуществJIяющпм

образовательную деятеJrьносIь

О профилакгrrческих визитах

,Щепартамент по контролю и надзору в сфере образования министерства
образования Белгородской области (далее - .Щепартамент) информирует
о том, что статьей 45 Федера,,rьного з:жона от 3l июля 2020 года J\Ъ 248-ФЗ
кО государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации) определяется ряд профилактических мероприятий,
которые моryт проводить контрольные (налзорные) органы, в том числе
профилаlсические визиты.

В соответствии с Полохением о федеральном государственном
контроле (надзоре) в сфере образования, утвержденным постановлеЕием
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года Ns 997,
,Щепартаментом осуществJIяются профилакгические мероприятия,
в том числе обязательные профилактические визиты, которые проводятся
в форме профипактической беседы по месту осуществлениJr деятельности
контолируемого лица либо тryтем использования видео-конференц-связи.

О проведении обязательного профилактическою визита
контролируемое лицо уведомJlяется не позднее чем за пять рабочих дней
до даты его проведениял

В ходе обязательных профилактических визитов контролируемое лицо
информируется об обязательных требованиях законодательства
об образовании, об организации и проведении контольньD( (надзорньrх)
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мероприятий, а также об ответсIвенности, kompzm наступает в сJryчае
неисполнения этих требований.

Кон,гролируемое rпацо вправе отказаться от проведеншI обязательного
профr.rлактического визита, уведомив об этом ,Щепаlrтамеm не позднее
чем за три рабочих дЕя до даты его проведения.

При этом профилакгический визит моrкет быть проведен
и по ппицпативе коIrц)олируемою лица. fuя проведения
профr-rлакплческого визита контролируемому лиrry необходимо напрtвить
обраrцение о проведении соответств),ющего мероприятия в,Щепарта.rент,

Адрес электронной почты дJIя направленIIJI обращепий о проведении
профилактического визита: belnadzor@belregion.ru.
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