
О деятельности управления шо контролю и надзору в сфере образования
департамента образования Белгородской области по рассмотрению

обращений граждан и юридических лиц в I квартале 20|7 года

В I квартале 2017 года в адрес управлениrI по контролю и надзору в сфере
образования департамента образования Белгородской области (далее

,Щепартамент) поступило 2| обращение, что на З обращения больше
соответствующего пок€вателя IV квартала 20|6 года. Из общего количества:

- 20 (95%) - это обращения граждан;
- 1 (5%) - это обращение юридического лица.
Из общего количества поступивших обращений 1 (5%) носило анонимный

характер.
9 (43%) обращений явились основаниями для проведения 8 выездных и 1

документарной внеплановых проверок в соответствии с требованиями
Федерального закона от 26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ (О защите прав
юридических лиц и индивидуЕlльных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципЕtJIьного контроля)) (даrrее
Федеральный закон J\Ъ 294-ФЗ). Из указанного количества выездных проверок 2
были согласованы с прокуратурой Белгородской области (таблица Nч1).

В соответствии со вступившими в силу с 1 января 20L7 года изменения}{и в
Федеральный закон J\Ь294-ФЗ основаниями ук€ванных внеплановых проверок
явились мотивированные представления о нЕвначении внеплановых проверок.
Новацией в деятельности управления по контролю и надзору в сфере образования

,.Щепартамента стzLло направление по результатам внеплановой проверки
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес
образовательного учреждения.

5 (24 %) обращений поступили по вопросам, рzврешение которых входит в
компетенцию управления по контролю и надзору в сфере образования
,.Щепартамента, однако в связи с тем, что они не могли быть основанием для
проведения внеплановых проверок, факты, изложенные в них, рассмотрены в
порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 200б года J\b 59-ФЗ кО
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации> (таблица Nэ2).

7 (3З %) обращений было связано с необходимостью рzвъяснения отдельных
норм законодательства, деятельности управлениrI по контролю и надзору в сфере
образования ,,Щепартамента, в том числе по вопросам лицензирования
образовательной деятельности - 2, по вопросам государственной аккредитации
образовательной деятельности - 1, по вопросам подтверждениr{ документов об
образовании- 2, прочее-2 (таблицаNэ 3).

Каждое из поступивших в управление по контролю и надзору в сфере
образования ,Щепартамента обращений рассмотрено в установлеrrчом
законодательством порядке.

,
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Таблица 1

Сведения о рассмотрении обращений, явившихся основанием для
проведения внеплановых проверок

лч
п/п

Обращение
граllцан/юрид
ических лпц

наименование
организации,

действия
(бездействие)

которой
обжалуются

обозначенные
проблемы

Сведения о
подтвер2tцени

и факгов,
изJIоженных в

обращении

Меры, прI|нятые по

результатам
рассмотрения

обращения

l Обращение
цождонина

Государственное
бюджетное

общеобразовательное
учреждение школа -

интернат <Щарёв -
Алексеевский

кадетский корпус))
Белгородской

области

Нарушение прав
потребителя

образовательной
услуги,

вырrвившееся в
нарушении права на
охрану здоровья и

создание безопасных

условий обучения и
воспитания

обуtающихся

Факты,
изложенные в
обращении,

подтвердились

Проведена внеплановая
выездная проверка, по

результатам выдано
предписание об
устранении выявленных
нарушений, составлены
протоколы в отношении
директора по ч. l ст.
19.20 КоАП РФ и ч. 3 ст.
19.20 КоАП РФ, в
отношении заместителя
директора - по ч. 3 ст.
19.20 КоАП РФ

2 Обращение
гражданина

Муниципальное
бюдлtетное
дошкольное

образовательное

учре}кдение
к,Щетский сад

комбинированного
вида Лъ 2 села Ржевка

шебекинского
района Белгородской

области

Грубое нарушение
лицензионных

требований в части
ОТС)ЛСТВИJI

безопасных условий
обучения и
воспитаниr{

обуrающю<ся

Факты,
изложенные в
обращении,

подтвердились

проведена внеплановая
выездная проверка, по

результатам выдано
предписание об

устранении выявленных
нарушений, составлены
протоколы в отношении
ЗаВеДУЮЩеГО и
муниципitльного
бюджетного доцкольного
образовательного

учреждения к.Щетский сад
комбинированного вида
N 2 села PlKeBKa
Шебекинского района
Белгородской области по
ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ.
Направлены
информационные письма
главе администрации
Шебекинского района и
начальнику управления
образования
администации
Шебекинского района

Обращение
гражданина

Муниципальное
общеобразовательное

учреждение
<рождественская

средняrI
общеобразовательная
школа) Валуйского

района Белгородской
области

Грубое нарушение
лицензионных

,гребований,

выразшвшееся в
отмене подвоза
обуIающихся к

образовательному
учреждению

Факты,
изложенные в
обращении,

подтвердились

Проведена внеплановая
документарная проверка,
по результатам выдано
цредписание об
устранении выявленных
нарушений, составлен
протокол в отношении
директора
по ч. 3 ст. 19.20 КоАП
РФ. Направлены
информационные письма
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главе администрации
Валуйского района,
начмьнику управлениJI
образования
администрации
Валуйского района

4 Обращение
гражданина

Муниципапьное
автономное

общеобразовательное

учреждение KI-{eHTp

образования J\il l >

г.Белгорода

Нарушение прав
потребителей

образовательной

услуги,
выр€вившееся в

нарушении права

родителей на
ознакомление с

информацией о всех
видах планируемых

обследований
(психологических,

психолого_
педагогических)
обу^tающихся, на

согласие на
проведение таких

обследований

Факты,
изложенные в
обращении,

подтвердились
частично

Проведена внеплановая
выездная проверка, по

результатам выдано
предписание об

устанении выявленных
нарушений,
направлено
информационное письмо

руководителю
управлениrI образования
админисlрации
г. Белгорода

5 Обращение
гражданина

Муниципаrrьное
автономное

общеобразовательное

учреждение кСредняя
политехническая

школа Ng33>
г. Старый Оскол

Нарушение прав
потребителей

образовательной

услуги,
вырalзившееся в

незаконном откaве в
приеме в

обрщовательное
учреждение

Факты,
изложенные в
обращении,

подтвердились

Проведена внеlrлановая
выездная проверка, по
результатам выдано
предписание об

устанении выявленных
нарушений, составлены
протоколы в отношении
директора
по ч. l ст. 5.57 и по ч. 5

ст. l9.30 КоАП РФ, в
отношении заместителя
директора - по ч. 5 ст.
l9.30 КоАП РФ,
начальнику управления
образования
администрации
Старооскольского
городского округа
направлены
информационное письмо
и предостережение о
недопустимости
нарушения обязательных
требований

6 Обращение
гражданина

Муниципальное
бюджетное

общеобразовательное
учреждение
<основная

общеобразовательная
школа Nч8> г.Старый

Оскол

Грубое нарушение
лицензионных

требований в части
отсутствиrI

безопасных условий
обучения и
воспитания

обl^rающихся,
повлекшее за собой

возникновение

угрозы приt{инениrl
вреда здоровью
обучающихся

Обращение в I квартале
не рассмотрено.
Рассмо,трение обраrllения
продlено на 30 дней в
связи с проведением
внеплановой
документарной проверки
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,7 Обращение
юридшIеского
лица

Муниципшtьное
бюджетное

общеобразовательное
учреждение кСредняя
общеобразовательная

школа Ns42)
г.Белгорода

Нарушение прав
потребителей при
предоставлении

платных
образовательных

усJryг

Факты,
изложенные в
обращении,

подтвердились

Проведена внеплановая
выездная проверка, по

результатам выдано
предписание об

устранении выявленных
нарушений, направлено
информачионное письмо

руководителю
управленшI образования
администрации
г. Белгорода

8 Обращение
гражданина

областное
государственное

автономное
профессионtlльное
образовательное

учреждение
кБелгородский
педагогический

коJlледж)

Грубое нарушение
лицензионных

требований в части
отсутствиr1

безопасных условий
Обl"rения и
воспитанIдI

обlчающп<ся,
повлекшее за собой

возникновение

угрозы причинениJI
вреда здоровью
Об},чающихся

Факты,
изложенные в
обращении, не
подтвердились

Проведена внеплановая
документарная проверка

9 Обращение
граждан

Муниципальное
дошкольное

образовательное

УчРежДение <,Щетский
сад Ng 22 поселка

Северный
Белгородского

района Белгородской
области>

Грубое нарушение
лицензионных

требований в части
отсутствия

безопасных условий
обучения и
воспитанLUI

об)"{ающихся,
повлекшее за собой
цричинение вреда

здоровью
обlчающегося

Факты,
изложенные в
обращении,

подтвердились

Провепена внеплановая
выездная проверка, по
результатам выдано
предписание об

устанении выявленных
нарушений, составлен
протокол об
администативном
пр:lвонарушении в
отношении
муниципaшьного
доцкольного
образовательного

учреждения к,Щетский сад
Jф 22 поселка Северный
Белгородского района
Белгородской области>
по ч.3 ст. l9.20 КоАП РФ,
направлено
информационное письмо
начальнику управления
образования
администрации
Бел

l0. Обращение
гражданина

Муниципа.llьное
бюджетное

общеобразовательное

учреждение
кГимназия N!22>

г. Белгород

Нарушение прав
потребителей

образовательной

усJryги,
вырrlзивIцееся в

незаконном отказе в
приеме в

образовательное

учреждение и в
нарушении

установленного
порядка приема в
образовательное

учреждение

Факты,
изложенные в
обращении,

подтвердились

Проведена внеплановая
выездная проверка, по

результатам выдано
предписание об
устранении выявленных
нарушений, направлено
информационное письмо
руководителю
управлениJl образования
администрации
г. Белгорода
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Таблица 2

Сведения о рассмотрении обращений в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 мая 200б года ЛЬ 59-ФЗ

<<О порядке рассмотрения обращений гра2цдан
Российской Федерации>)

ль Обращение
граlман/юридиче

ских лиц

наименование
организации,

действия
(бездействие) которой

обжалуются

обозначенные
проблемы

сведения о
подтверждении

фаrсгов,
изложенных в

обращении

Принятые меры

Обращение
гражданина

Государственное
бюджетное

общеобразовательное

учреждение школа -
интернат кI_{арёв -

Алексеевский
кадетский корпус>

Белгородской области

Нарушение прав
потребителя

образовательной услуги,
выр€lзившееся в

нарушении права на
охрану здоровья и

создание безопасных
условий обучения и

воспитания
обучающихся

Факты,
изложенные в
обращении,

подтвердились

Направлен ответ
змвите,лю о

результатах
рассмотрения
предыдущего
обращения

2, Обращение
граждан
(анонимное)

Управление
образования

администрации
муниципального

района <Горол
Валуйки и Вшrуйский

район>

Нарушение прав

РабОтников )л{реждениJI

Подготовлена
служебная записка

о переадресациIr
обращенис в отдел

кадрового и
правового

обеспечения

управления
ресурсного

обеспечения

.Щепартамента
з обращение

гражданина
Муниципальное

бюджетное
общеобразовательное

учреждение
<Прогимназия Ns 8

г. Шебекино
Белгородской

области)

Нарушение в

деятельности
учреждениrI в части

организации
административного

контроля за
осуществлением

образовательной и
хозяйственной
деятельности
учреждения

подготовлена
служебная записка

о переадресации
обращения в отдел

общего
образования

управJrения
общего,

дошкольного и
дополнительного

образования

4. Обращение
гражданина

Муниципальное
автономное

общеобразовательное
учреждение <Цент

образования Nчl>
г.Белгорода

Нарушение при
организации

образовательной
деятельности в части
установления объема
домашних заданий

подготовлена
служебная записка
о переадресации

обращения в отдел
общего

образования

управленшI
общего,

дошкол:ного и
дополнительного

образования

,Щепартамента

l
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5. Обращение
гражданина

Муниципальное
бюджетное

общеобразовательное
учреждение кСредняя
общеобразовательн€uI

школа Ns48)
г.Белгорода

Нарушение прав
обl^rающю<ся,

выразившееся в создании
неблагоприятной
психологической
обстановки между

обучающимися

Факты,
изложенные в
обращении,

подтвердились,
однако

конфликтующие
стороны на

момент
рассмотреншl
обращения в

учреждении не
обуtаются.

В адрес
муниципального

бюджетного
общеобразЬвательн

ого учреждениrl
кСредняя

общеобразовательн
ая школа },,|Ъ48>

г.Белгорода
направлены

предостережение о
недоIryстимости

нарушения
обязательных
требований и

информационное
письмо

руковолителю
образовательного

учреждения
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Таблица 3

Сведения о рассмотрении обращений шо вопросам разъяснения
отдельных норм законодательства, деятельности управления по контролю и

надзору в сфере образования департамента образования области

ль Обращение
граlман/юридических

лиц

наименование
организации, по

вопросам
деятепьности

которой посryпило
обращение

Обозначенные проблемы Результат
рассмотрения

1 Обращение
гражданина

общество с
ограниченной

ответственностью
<Авто-Престиж>

Нарушение прав потребителя
образовательной услуги,

выразившееся в нарушении
правил ок€вания платных
образовательных услуг

Направлен
письменный ответ

заявителю об
искJIючении
общества с

ограниченной
ответственностью

<Авто-Престиж)) из

реестра лицензий на
осуществление

образовательной
деятельности в

связи с её

аннулированиеlи

) Обращение
гражданина

общество с
ограниченной

ответственностью
<Авто-Престиж>

Нарушение прав потребителя
образовательной услуги,

выразившееся в нарушении
правил окЕIзания платЕых
образовательных услуг

Направлен
письменный ответ

заявителю об
исключении
общества с

ограниченной
ответственностью

кАвто-Престиж) из

реестра лкцензий на
осуществление

образовательной
деятельности в

связи с её

аннулированием
J обращение

гражданина
Муниципальное

бюджетное
дошкольное

образовательное

учреждение
кровеньский детский

сад Nsl)

наличие лицензии на
осуществление

образовательной деятельности
у муниципального

бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
кРовеньский детский сад Nsl)

Направлен
письменный ответ

заявителю с

рЕlзъяснениями

4 Обращение
гражданина

Муниципальное
общеобразовательное

учреждение
кначальная школа -

детский сад)) п.
Таврово

наличие лицензии на
осуществление

образовательной деятельности
у муниципarльного

общеобразовательного

)л{реждения кначальная
школа - детский сад>

п. Таврово

Направлен
письменный ответ

змвителю с

рщъяснениями

5 Обращение
гражданина

Образовательные
организации,
реfIлизующие

программы среднего
профессионального

Учет результатов
профессиона.llьно-

общественной аккредитации

утреждений, реализующих
программы среднего

Направлен
письменный ответ

заявителю с

рfвъяснениями
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образования профессионшьЕого
обрщования, при проведении

государственной
аккредитации

образовательной деятельности
6 Обращение

гражданина
О проставлении апостиля на

докуIчIенте об образовании
Направлен

письменный ответ
зчlявитеJIю с

рzвъяснениями
,| Обращение

гражданина
О порядке оформления

доверенности дIя
предоставлениrI докрлентов

об образовании для
проставления апостиля

Направлен
письменный ответ

заявитеJIю с

разъяснениrIми

Сведения, приведенные в настоящих таблицах, свидетельствуют о том, что
наибольшее количество обращениЙ поступило по вопросам создания безопасных
условий обlпrения и воспитаниrI обуlающихся и нарушения прав участников
образовательных отношений. В каждом случае нарушения законодательства
Российской федерации об образовании управление по контролю и надзору в
сфере образования применило по отношению к лицам, виновным в нарушении
обязательных требований, весь возможный комплекс мер реагирования, в том
числе:

- выд€шо 8 предписаниЙ об устранении выявленных нарушениЙ;
- возбудипо 10 дел об административных правонарушениях, из них б - в

отношении руководителей организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, 2 - в отношении заместителеЙ руководителя, 2 - в отношении
юридических лиц;

- направило 10 информационных писем, из которых 2 - в адрес глав
муниципZLIIьных образованиЙ, 7 в адрес руководителеЙ органов местного
самоуправлениrl, осуществляющих управление в сфере образования, 1 - в адрес
образовательного учреждения ;

- направило предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требованиЙ в адрес 2 юридических лиц.

Начальник отдела лицензирования,
аккредитации и подтверждения документов об
образовании и о квалификации управления по
контроJIю и надзору в сфере образования
департамента образования Белгородской
области Е. Третьякова

й


