
О деятельности Управления по коцтролю и надзору в сфере образования

департамента образования Белгородской областrr
по рассмотрению обращений граждан и юрцдических лиц

в IV квартале 2019 гола

В IY квартале 2019 года в управlrение по контролю и налзору в сфере

образования департамента образования Белгоролской области (дапее

Управление) поступило 102 обращения. РассмоIрено 8 обращений,

поступившиХ в 1II квартале 20l9 года. Рассмотрение 8 обращений завершено

в [ квартале 2020 года.
25 (24%) обрашений послужили основаЕием дJIя проведения

вне[лановых проверок в соответствии с требованиями Федерапьного закона
от 26 лекабря 2008 года N! 294-ФЗ <О защите прав юридических лиII

и инливидуаJIьных пре,цпринимателей при осуществлении государственноI,о
контроля (надзора) и муниципаJlьного контроля>), из них З внеплановых
проверки согласоваЕы с Прокуратlрой Белтородской области (свеi)енuя о

Htlx прчвеdеньt в пабluце l).
72 (12%) обращение было рассмотрено в порядке. установ:1енном

Федера-rьньiм законом от ] мая 2006 года ЛЪ 59-ФЗ <О порядке рассмотрения
обращений гражлан Российской Федерации;l (свеdенuя о Hux прцвеdеньl
в tпаблuце 2).

Рассмотрение 65 (64%) обращений не относилось к компетенции
Управления, поэтому по каждому из них были подготовлены служебные
записки в соответс]вlтощие структурные подразделения департамента
образования области об отсутствии оснований дJul проведения проверки
(свеdенuя о Hux прчвеtlеньl в mаблuце 3).



Таблпца 1

сведевия о paccMoTperrIirt обращеппй, явпвшпхся оспованпем

д.llя проведения впеплановых проверок в соответствIлп со статьеЙ 10 Фелеральпого
закона от 26 декабря 2008 года .}ft 29,1-ФЗ кО зашиr,е прав юрпдических ,jlлIц

ц пвдивпдуаJьIIых lIредпринймате"lей lrpп осуществлеЕий государственrtого
кошроJя (падзора) п лryнпцппа-:Iьного коЕтроля,

Обращецпе
граrцдц/

юрпдическr|х
лllц

наlrмеяование

,lействпя
(бвдействие)

Сведепtrs о
подтверrкдевп

и фактов,
обозначеЕные

проб,rемы

Обрыtrение
граrltданина

(вх. от 07. ]0,20l9
],[9 9-506-оГ)

кото
Муниципаlьное

бюджетное
общеобразовательное

учреjкдеЕие
(Ровеньская средняя
обцеобразователъная

школа l\ъ2))

Муниципалъноо
бюддетное

об щеобразоватФl ьное

(Прохоровская
гимназия)

Прохоровского

района Белгородской
области

(детский сад
<Славлнский>)

М},ниципальЕое
бюдrкетное

общеобразовательное

},чрсrкдение (Средняя
об щеобразоватеjlьная

школа }г9 4)
г, Белгород

Приqинение
вреда жизни 1.1

здоровью
о6)чаюцегося

Спортивная
rrlощадка в
аварийном

Факты,

в обращении.
подтвердились

Фмты.

в обращении.

Проsедена внеллан()tsд

документарная
проверка,

В адрес riреждения
направ-lено

предписан еоб
устраяснии
выявленных

в lill

Обращение

лица
МепФайонный

комитет

района
Белгородско й

области
(вх, от 08.10.20l9

Факты.

в обращонии.
полтвсрдились

нарушевий, cocтaBr!cH
протокоjI

об административном
правонар}шении по
части J статьи ]9.20

KoAI] РФ в отношении

руководителя
учрокденпя

Проведена вноплановаJr

доrlументарная
проверка-

В адрес }^lрехдения
направлеяо

предписанхе об

устраяении

нарушений

Проведена внеrпавовая
док),ментарнirrL

проверка.
В адрес !чреждения

направлеЕо
предписau{ие об

усlраяении
выявленЕых
нарушенйй,

]\r9 9 509_о
Обращение
грФхданина

(вх, от i],09,2019
lv! lз-09_оГ)

Обрацение
юридического

Улравленйе

Проведена внеплановая
докумснтарвая

проверка,
Направлеtlо

Муяиципалъное несчастный Факты.
оохlеооразовательвое с.]уч{м t,lзложенtlые

}чре.кlение с в пбраrцении.

несчастный
случай

об)лаюtцимся

(IIролеrарскм обучаюцимся подтвердились

Меры, прппятые по

результатам
рассмотрепия

обращенпя

],



г

ОбраIцение

(вх, от 25,]0,20]9
лгr 9-56l оГ)

(вх. от ]9.11,20]9
г,Nа9_589 ОГ)

Причиненис
врсда,кизни

обучающихся

несчастный
случай

обуIающимся

Факты.

в обрацении.
подтвердились

предпиýание об

устаltении
выявлеяных
нарушеgий,

Составлен протокол об
административнOý'
правонарушении по
части j статьи ]9,]0

коАП РФ в отношеItии

руководителя
)пiрежден!rя

l]ровелена вЕеплан
документарная

проверка,
В адрес учреждения

направлено
лредписание об

устранении
выявленных
нарушений

документар I lая
проверка,

Нарушений не

Проведена внеплановая
выезднаll ilpoвepкa,
В а,lрес учрея(,цения

направлено
лредписание об

устранении
выявлеIrных
нарушений,
составлеяы

лротокоJы об
административном
цравонарушении по
части 2 статБи 5,5 7

и части з статьи i9,]0
коАл РФ в
отЕошении

юридического лиIlа

Проведена впеплановая

документарнаrl
проверка.

В адрес учреждения
направлеIIо

образования
адN,инистрации
раклтянского

раЙона
(вх, от 10.]0.20l9

л! lз 0912205 )

средвяя
обцеобразовательная

шкоiа,\!2)
Ракитянского района
Белгородской обJасти

Муяиципа,lьное
общеобразовательное

учрежденIrе
(Раз}менская средfiя
общеобразовательная

tI]KoJa N9l)

Муниципальное
общеобразовательное

учреждение
(Дмитриевскм

средняя
обцеобразовательная

школа)

[lбластпое
государственное

профессиональЕое

)4iреrцение
образоват€льное

рреждение
(Борисовский

шромеханический
техвикум))

Мчlrиципаrьное
общеобразовате.пьное

}чреrцение
(Октябрьская средrя,
обцеобразовательная

Обращение
юридического

jlица
Управление
обра?ования

Бе-lлородского

района
(вх. от 11.09,20l9

несчастный
случай

обучающимся

Факты.

в обращении,
подтвердились

несчастный
с,lучай

Факты.

в обрацении.
подтвердиJrисьобучающипtся

(на территории

с.Дмитриевка)

Обрацение

,lица
Управление
образоваllия

администрации
ракитянского

района
(вх. ст 2],l0,20l9
л! l1-09/зj56)

Ns ],1 09,/зз lб
проведена внеIшановая

j.8

9 Обраrпение
юридическоIо

лица
Управление
образования

Факты.

в обращении.
подтвердились

едписание об



1

Белгородского
района

(вх, от 0l,l ],2019
l\, I4-09-З508)

Обрацение

лица
Управление
образования

админйсlрации
г,Белгорода

(вх. oT29.]0,20l9
}гs i1 09-j.+6])

несчастный
случай

обучдощимся

Обращение

jlица

УправлеЕие
образования

несчастный

обучающимся

Муниципапьное
бю,]rке,пrое

обп]еобразо вате"lьное

учрсхдение (лицей
Ns l0) г, Белгорода

Мунициflальное
бюджетное

общеобразовательное

учреr(деяие
(Бехтеевская средняя
обцеобразовательнм
школа Корочанского

района)
Беjlгородской области

в обращениил
подтвердились

устранении

нарушений

ПроведеЕа внеплаrовая
документарIlая

проверка.
В адрес учре}кления

направлено
предписание об

устранении

нарушеrий

]Мlтrичипмьное

обцеобразовательЕое
учреrкдение

(Бехтеевская средняя
администрации общеобразовате;rьная
Корочанского шко;аКорочанского

раЙона раЙонФ)
(вх от l l1,20ll) Ьелlородской облаLlи

N9 I,1_09/]57,1)

Факты.

в обраrцении.
подтвердились

Факты.

в обрашении.

Проведена внеплановая
док]/ментарнаrI

проверка,
В адрес учрежJения

направлено
предписание об

устранеЕии
выяв,lен}lых
нарушений

Обращение
юридическоIо

УправJение
образования

Корочанского
района

(вх. от l],] ],2019
]\ъ i4-091]575)

Проведена внеплановая
докумеятарная

проверка,
В адрес учреrкдения

налравлено
прелписаяио об

устранении
выявленных
нарушений

Составлен протокоjl об
адм и н истративном
правонарушении по
части ] статьи l9,20

КоАП РФ в отношечии

руководителя

Обращение

Управление
образования

г,БелIорода
(вх, о,г l],lL20]9

Nъ ]1 09iз590)
Обрацение

юрилическоIо
лйца

Улравлснйе
образования

администрации

Мчниципалъное
бюддетвое

обцеобразоватФrьное
!лrреж.аенис <Сред}rяя
общеобразова I е,liьная

несчастный

обучаюцимися

Проведена внеплаяовая
документарная

проверка.
В адрес учреждения

1Iаправiено
лредлисание об

устранении
выявленных

шкоJа _v! l 1

I.Бе,lгорода)

Муниципаlьное
бюдrкетвое

обцеобразовате",1ьное

}"Феrкдение (I leнTp
образования

(Перспектива)

Причинение
вреда жизни и

об}чаюцегося

Факты.

в обращении.
подтвердиJись

Проведена внеп,'Iановая

локументарная
проверка,

В адрес учреждения
наIравлено

предписание об

несчастпый

обгiающимися

Факты.
излоr(енные

в обращении-
подтвердились

i.|,



Старооскольского Старооскольского
городского округа

устранении
выяв.r1енныхl ородского округа

(вх, от 22,l ],20] 9
Nа 1,1 09-З70З)

(]бращение

лица
УправлеIlие
образования

администрации
БелIородского

района
(вх- от 25. ] ],2019

N, l4-09-З7l7)

Обращение
юрlцического

лица
Управrение
образовапия

администрации
г, Беллорода)

(вх, от 26,l ],20l9

Муниципальное
бюддетное

общеобразовательное

уlреждение
(Береговская средняя
обцеобразовательная
rUKoia ПрохоровскоIо
района Бел городскоЙ

обjIасти

Управление
образования

Прохоровского
раЙона

М}яиципмъное
бюлкетное

обцеобразовsтоlьное
ччреждение (Детский
сад .N9 ] 7 с.Пушкарнос
БеJlгородскоaо района

Белгоролской
области)

Муниципапьное
бюджетное
дошкольное

образовательное

учрФццение детский
сад ,\Г9 Jб (Везелица))

г,Бе,l города

ччрс)f\цение
(Солонец_Полявская

обцеобразовател ьная
школа}

новооскольского

н€счастный
случай

обуlающимся

Факты.
излоiкенные
в обрацении.

подтвердиJIись

Фак"ты.

нарупJений

Проведена внеrLIановая
доктментарная

проверка
Управления
образования

администрации
Прохоровского района
В адрес учреждеяия

налраецено
предписание об

усталенип
выя&пенных
нарушевий

Проведена внеп,'1аяовая

документарная
проворка,

В адрес учрецдения
направ,,,]ено

лредлисание об

устранении
выявтIенных

нарушений. Cocтa&leH
протокоп

об ф,lмияистративном
правонарушении llo
части J статьи lg,20

коАП РФ в ошошении
руководителя
учреr(дениlI

Проведена внеrпавовая
документарная

проверка, ts адрес

гФеждевия
направлено

предписание об
устранении
выявленных

Проведена внеплановая

докчментарнаrI
проверка.

В адрес ччреждения
направлено

предписание об

устанении
выявленных
нарушеЕий

l -i Обращенйе

-пица
Управление
обрезования

&1миЕистраIlии
Прохоровского

раЙона
(вх, от 2.1,11.2019

}i, 1,1-09-З679)

6

несчастный
случай

обучающимся
в обращении,
подтверцились

л! ]1_09],з]j5
8 Обрацение

]Iица
Управление
образоваfiия

адм инистрации
новоосколъского

райояа)
(вх, oT29,]1,20l9

,t\га ],1_09,1]782)

общеобразовательное

Му ниципапьное
бюл7сетное

несчастный Фа!rты,
изложенЕыс
в обращении.

обучаюциltся подтвердились

Нарушенйе
прав на

получение
среднего
общего

образования

Факты,
излохенные
в обращении.

лодтвердились

раиона Бе,lгородской

ll



g Обращение
юридического

]rица
Управ"lение
образования

администрации
г,Белгорода)

(вх, от l ],]2,20]9

области
Муниципальное

автономное
обцеобразовательное
учреrкl]ение (Цевrр

образования Nal)
г,БеJIорода

возникновение
угрозы

причинения
вреда здоровью
обучающегося

итIоженные
в обращении,

подтвердились

Проведена внегпавова,
документарная

проверка, В адрсс

учреждеяия
яаIФавлено

предIIисание об

устраЁении
выявленных

нии
Про

лроверка. В адрес

)лrреждения
ваправiсно

предписание об

устраневии

нарушений

Рассмоlревие
обращения завершепо
в l квартме 202() i,orra

Проведопа внеплановая

докуменTарная

проверка, В адрес

учрехдевия
направлено

предписание об

устанении
Rыявленньrх
нарушений

Рассмотрение
обрацевия заверulено
в I кварт&lе 2020 l,ода

Рассмотрение
обращения завершено
в I квартале 2020 rода

лq ]4-09i]95з
Обрацение

юридического
лиlIа

Управпение
образования

админиотраLlии
ракитянского

района)
(вх, oT27,11,2019

ла 1.}_09i]747)

М)нипипfu,lьвое
образовательное

!чреяцеЕие
(Ракитянсхая срсдпяя
обцеобразоватольная

школа имени
А,И. t{ыбулева)

несчастный
случай

обучаюrпимся

ДТП с
обучаФщимся

исходом

несчастный
случай

обуlаюцимся

несчастный
случай

Факты.
итIоженные
в обращении,

подтвердrcIись

в обращении.

Факты,
изложенные
в обрацении.

подlвердились

Факты.

в обращеяии,
подтвердЕ,lись

Факты.

в обращении,

Обращение

лица
Управление
образования

администрации
r,Беrгорода)

(вх, oT26.12,20l9
],[q 1.1-09i4l88)

Муници пальное
бюджетное

общеобразовательное

учрех,цение
(Гимназия }г9J)'

г,Белгорода

несчастный
случай

с учителе!l

Факты.

Обращение
юридическоIо

лица
Управление
образоваrlия

алминистрации
ивнянского

раЙоfiа
Бел],ородской

обjIасти
(вх, от 2,1,10.20l9

Муницил:Lпьное
бюддетное

общеобразоватепьное

учреrrtдение
(Сафоновская

общеобразовательная
шкоr!а) ивgянского
раЙова БеlгородскоЙ

области

Мунйципальное
бюджетное

общеобразовательное

учреждение
(Щербаковская

срелiяя
обцеобразовательная

Алексоевского

,\г9 1,1_09,1340з

:] Обрацение
юрiцическоIо

-,1ица
Упрар!l е н ие
образования

городсколо округа
(вх, от 2:},12.20l9

J,Г9 l1-09],1l4l)

Мунйципапьное
обцеобразовате]ьное

(Краснояружская
средIlяя

Обршlеl|ие

Управление
образования

об)чаюцимся подтвердиJlись

20.
докуl{ентарная

подтвердrлись

21.



]5

Краснояружского
раЙона

Белгородской
области

{вх, от 28,]2.2019
]v9 ],t-O9r,1244

Обрацение
граr(данина

(вх. от 22,l0,2019
-та s 5.16-оГ)

Муяици пальItое
бюдхетное

общеобразоват€льное

учреждевие
(Ровеньская средняя
обцеобразователылая

школа л!2>

Причинение
вреда жизни и

обучающегося

Фаk-rы.
изложенные
в обращении.

подтвердил ись

Лроведева внеплановая

докумен'l арная
проверка.

В адрес уrреr!цеяия
направлено

предписавие об

устранении
выявленных
нарушений.

cocTaEJteE про.rокоJ
об адм инистративно Nl

праRонаруIllении по
части ] ста гьri ]9,:]i]

коАП РФ в отношении

руководитеjlя

общеобразовательная
шl.о,lа }Ъ],

]



сведения о рассмотренпи обращеfiпй в порядке,
ycтafioвJeнIloýl (Dедеральны}t закоflоt! от 2 rrая 2006 года Л! 59-ФЗ

(О порядIiе расс\rотреЕия обращеяпй граiкдан Росспйской Федерацrrц)

напменованпе
организацпIr! по вопросам

д€ятельнос,f tl которой
и,ro об

Федера-пьнос казенное
чрехдение (С"lедственный
изоiятор N! З Управления

Федерапьной службы
исполнения наказаний по
Белгородской области)

Обlастное лосудартвенное
профессионмьное

утехдение
образовательное

}чреrкдение (Борисовский
аaромеханический

техвикуN{,

тдблипа 2

обозlrtчеппые
проблемы

Ре]у,Iьтдт рассмотренияNъ

Обращенпе
граждан/

юридическйх лrlц

Обращение
гражданина

(вх. от i 7,10,20l9
л! 9-529-ог)

О разъяснении прав и
обязанностей
провсряюцего

образовательные

Обращение
гражданиr{а

(перенаправлено из
прокура1:!ры
г, Белrорода)

aвх от ]l l0 20l9

Индивидуальный
предрприниматель
як менко Семен

СерIеевич

0 нарушении
законодателъства об
образовании. защите
прав потребителей

разъяснении порядка
аимодойствия мФI(Iц/,

ФКУ СИЗО З И
образовательным

учреrкдениrIми
r,Бе"lгорода

Дан ответ заявителю по
существу обращения

Запрашиваехые
доkументьi направле1lы в

Прокуратуру
Борисовского района
Белгородской области

Дан ответ заявитеiю
по существу обращенйя,

Лан отвот гlредседател]о
Комrтгета образования r,t

науки КурскоЙ облаоl я

Nq 9-55]-оГ

J,Is 9-5rз026

Обращение
юридическоIо

лица
Федерапьное

казенное

учреждение
(СjIедствеIlпьiй

ИЗОЛЯТОР JVO 3

Управления
Федеральной

слlrкбы

наказаний ло
БелIородской

области)t
(вх. or 31.J0.1019

}! 9_5]]02З)

Обращевие

лица
Прок}"рат,чра
Борисовского

района
Бе.]городской

области
(вх, от ] l,]0.20l9

о

1 Запрос о
предоставлении
докумеЕтов по

результатам
проведения

вЕеIпановой проRеркп
по факry увеломления
о несчастном с.щлае

Обращение
граrкданина

(перенаправлено из
комитета

образоваЕия и
науки Курской

Об осуществлении
организацией

обпазовательной

деятельности на
терриlории Курской
области без лицензии

ООО (Бвропейская
языкова' школаl)

]

]^:;;;ш:н;"

] Дан ответ заявитс-,1ю

по сушеству обраutеняя



области)

"tгs 

9-6] 1 о

(вх, от25,l1,2019
л! 9-6l2_ог)

Обрапtение
граrь]lав ина

перенаправлено из
Министерства
образоваЕия и

науки Российской
Федерации)

(вх. oT25.1],20l9

ооо,lдркадал

МуЕициIlаIъное
дошкольное

образовательное

1,.lреждение r<.Щетский сад
с.Принцевкa) Валуйского

раЙона БелгородскоЙ
области

Муниципальное бюджетное

учреждение
дополнитоjlьного

оОразования i летская
школа ис к) сств

r.Стоитель)) Яковлевского
lоролского округа

Муrrичипалъное бюджетlrое
общеобразовательное

учреяцение (Ерёмовская
основнбI

общеобразовательная
школа Ровеньского района

Белгородской области)

О соблюдении
законодательства РФ

пребывания.

реIистрациопноIо
учета.

предпривимательской
деятельности

гражданином Украины

грубом обращонии
сотрудника

учреждения с

Дан ответ заявиlелю
ло суцеству обраLцеяия

Дан ответ заявитсхю
по существу обраLцевйя

Налравлено письIltо в

учреждение о
соблk]дении правиJl

RH}TpetrHe.o трудовогi)

распорядка.
а таftrке нелоrryстимостr,

возникновения подобных
конфлиmных сиryаций в

образоватепьной
jЕ4ц!]!ци!

Дан ответ заявителк},
Обрашение

переяаправjIено в

Улравленио Федерапьвой
слrr{бы по надзору в
сфере защиты прав

потребитеJей й

благоtlолучия человека

Обращение
граждаяина

(вх. от 02.12,20] 9
х! л_7570_оl )

Обращение
гражданина

(вх, от 0З.l2,20l9
Nr 9-627-ОГ)

Обраtпение
граrцанина

(вх. от ]2.12.20l9
}гr 9-647-оГ)

(перенаправлеllо из
Министерства
образованлrя и

М) ницилапьное бюJ)rrетное О
обlцеобразовательнпе

гrрежjение, Детскм

Об оборуловаяии и
содержании
территории,

организации питаниrI

]

по Белго й области

О грубом обращепии
сотрудника

учреждения с

родиlелями и детьми

науки РФ
Обращение
граждаяина

(перенапрамево из
Федерfu]ьной

службьi flо насзору
в сфере

образования и
Еауки РоссиЙскоЙ

Федерации)
(вх, от 20,l2,20 ]9

N! 9-667-ОГ)

ОбращеЕие
граriпанина
(аноЕи\rво)

Причинение вреда
жизни и здоровью

Направлена слlrкебная

О flрелвзятом
отношеЕии

руководителя
уlре,кдения к
обучаюцемуся

ДаlI ответ заявитслю
копия ответа змвитс:ttо

направлеttа в

Федермьн},lо слркбу ло
надзору в сфере

образования и науки
Российской Федерацl]и

Муниципальное
обцеобразовате]ьное

}чреrкдение

записка на иvя
начмьника отдеlа

"i

школа искусств 
]

г,Строитель), Бепгородской
области

l,,
r

9, Дан ответ зztявител tt,

Обрашение
перенмрамено в

J Ynpu"n"r"" nyn"rrpo,
Белгородской об]асти



правового обеспечения и

оргаflизационно
контрольной работьi о

неподтверrкдении фактов
возIlикновения врсда

жизtlи и здоровъю

Обращение
переIrаправлеяо в

Управление Федеральной
сл1ибы по вадзору в

сфере защи1ы прав
потребителеЙ и

благопол}чия человека

flо БелгородскоЙ обласrи

(выtпнепевская основная
обцеобразоватс,lьная

(вх, от ]],]0.20l9
]\9 9-540-ОГ)

О содержании
территорtiи.

организации питавия
обучающшхся

Обращение
грfuкданина

lBx. от 0], i2,2019
-v,9-627-ОГ)

Муниципа,]Iьное
дошкольное

образовательное

учреrкденхе (детский сад

с,Привцевка Ва,lуйского

раЙона Белгородской
области)

l]



l1

таблпцд 3

Сведенпя о рассмотревпп обращеппй,
по которым подготовлеrrы сJIуr(ебцые запrtскп в сIрукIурпые подрдзделепЕя

департамепта образоваIl{я областп

лi
Обрдщение

грФrцая/
юридпческrit

лпц

нsимеповаЕие
организацпп, по

вопросам
деятельяостп

которой поступило
обращевпе

Результат
рассмотреппя

Обрапtение

лица
Управленйе
образованlrя

администрации
КрасЕенского

района
Белгородской

области
(вх. от 22,1l,2019

Л9 l4-09/З707)

Муниципмьное
бщеобразовательное

у{режденле
<Расховецкая

основнalя
общеобразовательная
школа) Красненскоrо
района Белгородской

области

Об отс}тстRии

обучающихся

Направлеяа слукебная
записка на имя первоIо
заместитеIя начмьним

департамента _

начальника управлепия
образовательной

политики департамеlтта
образования области об
отс)тствии освований

д.lя проведения
внеплановой проверки

2, Обращение
грФкданина

(вх. от 0З,10.20l9
Na 9-499-ОГ)

Мутиципальное
общеобразовательное

учреждепие
(Хохловскм средняя
общеобразователънм

школа
им. В,С. Адонкина

Белгородского района
БелIородской

области>

О нарушеIIия
процесса обгIения

в учреждении

Направлена слlиtебная
записка на имя первого
заместителя начаJtьника

департамекта -
начilльним управления

образователъной
политики департамента
образования области об
отс},rcтвии основаItий

д,lя проведениJI
внеп,'Iановой проверки

з Обращение
юридического

лица
Управление
образования

администрации
г,Белгорода

(вх. от 01.10,2019
N, 14-09/З178)

Муниципмьное
бюджетное

общеобразовательное

гiрФкдение (Средrяя
общеобразователънм

школа Nal1)
г,Белгорода

Об угрозе
причинения вреда
,(изяи и здоровью

обуrаюtr]ихся

Направлена с"ц,rкебнм
запйска на имя

вачаIIьника
департамеЕта

образования области об
отс)лствии оснований

для проведеппя
внеtl"тlаtiовой проверки

обозвачеяные
проблемы

1,



l:

1 Обращение
граждаяина

(леренаправ"lено
из УлраLlение
Федерапьной

с,lркбы судебных
прист€вов России
по БелгородокоЙ

области)
(вх, от 0,1_ l0.:0] 9

,,\г_. s 50] ог)

Муниципапьное
бю,цкешое

обшеобразовательное

учреждение
(Гимназия N9:] )

г,БелIорода

О fiарушении
судебЕоIо решения

Направлена слухебная
записка на имя

начальника о,] дела
правового обсспеченtlя

и организациФнно-
коI{rрольной работьi об
отс}"rcтвии оснований

для проведения
внепл:tновой проверки

Налраалена служебная
записка fiа имя

начllльника отдела
празового обеспечения

и организационно-
контрольной работы

об отс)тствии
оснований для

проведения
внеп,lановой проверки

Направлена слу'tебная
записка на имя

начатIьника отде.;lа
правоволо обеспечения

и организацllонно_
контрольной работы об
отс)пствии оснований

для проведения
внеплаЕовой проверки

НапраеrIена сrrужебная
записка на имя

начальника отдела
правового обеспечеЕия

и орmнизациовно-
контрольной работы об
отс],тствйи оснований

&1я лроведенйя
внеплановой проверки

Обраrцепие
гражданина бюддетное

rB\ ol 08 U:0lo обшеобра!оваIе.Iьное
.N9 9_508-ОГ)

Об оскорбjlевии
ребенка учителем

уlреждение
(новобезrинская

обцеобразовательная

новооскольского
раЙона БеiлородскоЙ

области)
Обраrцение
гра]кданина

(вх, от 07,10,20l9
Л9 9_50]-ОГ)

Муниципацьное
об щеобразовате,]ьное

!чреждение
(Блиrr{неиryменская

средняя
общеобразоватеjrъная
шко-па Бепгородского

раЙона)
Бе.]городской области

М\,ниципfulьное
бюдrкетное

образовательное

учреждение
(Ровеньская средняя
общеобразовательная
школа с углl.бленным
изуqением отдельных

предметов)

Муниципаlьное
бюджетное

обцеобразовательное
]дlреr(дение

(Стариковская

общеобразовательная
шко"rа шебекинского
района Белaородской

области)

О llревышении
по".lномочий

р).ководител'i
rrреr(цениrI

ОбраLцеЕие

-lица
Управление
образования

администрации

района
aвх. от 08.]0 20]
r\, 14 0slз2,1.+)

О дорожно-
транспортном

лроисшес]вии с
обучающимися

учреждения

о проведении
проверки на

занимаемой
ДОJDКНОСТИ

руководитеJUI
учреr\цения и
сотрудников
Управленля
образования

шебекинскоrо
городскоIо oкpyla

Направлена слуr(ебная
заlIиска на имя первого
заместllте,lя чачalльЕика

департамента ,

Еачal.lьника управленtUI
образоватепьной

поlитики департамента
обрsзования области об
отсутствии основанйй

дJUI проведения

Обращение
грaDкданина

(вх, от 08,10.20l{)
},l, П-6З,+6)

5. Мчниl{ипапьное

6,



Обращение
граjкданина

(перенаправлеяо
из Министерства

образования и
науки РоесиЙскоЙ

Федерации)
(вх, от 16.10.2019

Обрацение
rрФкдан

(вх. о1 l1-10,20l9
.Лq 9-520-ОГ):

(вх. от ] 1.10,2019
Na 9_5,{4-оГ);

(вх, от З 1.10,20] 9
.]v9 9 569-ОГ)i

(вх, от l0,10,20l9
.\гr 9_512_ог)

общеобразоватqпъна.'
шкоJа л! 28,
r,, Белгорода

М},н и ципа,'Iьное
бюдt(етное

образовательное
детский сад N96

г-Белгорода

о
функционировании

rэуппы
компенсир}ющей

направленвости для
сJабовидящих

детей

записка на имя
заместителя ваqаlьника

департамента
начальвика )дIра&qения
ресурсного обеспеченлui

об отс\тствии
основании д,lя

проведеншI
внеллаIlовой проверки

НаправлеЕа ýлуr(ебная
записка на имJI

начапьника отде'lа
правового обеспеченшl

и организационно
контрольной работы

об отс}.тстви1l
осяований д.lя

проведения
внеплаЕовой провсрки

Направ:тена служебная

Ilаправлена сJlужебllая
зalписка на имя

нач:rльника отдела
l1paвoBolo обеспечения

и организационно-
контольной работы об
отс}тствии освований

дlя проведеяия
внеIIJIановой проверки

Напраыена служебям
записка на имrI

заместителя начальника
департамента

образования области -

начмьника управления
ресурсвого обеспечения

об отс}тствии
основatний Iця

проведеншt
внеплановой лроверки

об отс}тствии
оснований lця

проведения

Муниципальное
бюджетное

образовательное

реr(деЕие (СредtUlя

flросьба роштrеля
об увольнении

учителя

l0
ll
l2
]j

Обращение
aраrкдан

(вх, от l l,l0,20l9
л, Г-з.l0l-Д)

Управление
образованtlя

I'райворонского
городского округа

0 недостаточноfil
мjшериальном и

обеспечении
образовательIтых

уФея(цений
Грайворонского

городского округа

l) Обращение
гражданина

(перенаправлено
из Федера'1ьной

слу;хбы по
надзору в сфере
обра]ования и

науки Российской
Федерации)

(вх. от l5,l0,20l9
м 9-5з2 ог)

Обрацение
IрФкданина

(вх, от 0].] 0,2019
Iа l0-6228)

Муниципальное
образовательное

учрехдение
(Ближнеиryменская

средняя
обUlеобразоватеjlьная

школа,
Белгородского района

Муниципмьное
бюджетное

общеобразовательное

}чрехдение
<основная

общеобразо ватеjlъная
школа
Nq ]'l

О превышенйй
полномочий

р}ководителя
}чреr!]ения

6 О I рубом
обращевии
сотрудника

учреrкдения с
обучакlцимся

Напрае.1ена сл}rкебная
записка на имlI

начальника отдела
правового обеспечения

и организационяо_
ковтрольной работы об
отс}тствии оснований

iля проведеIlия
внеlllтановой проверки

1.1:



1,| Обращение
юрилического

лица
УправлеI]ле

Министерства
вцaтренних де"1

Российской
Федерации

по Бе.rlгородской
области

(вх. от l5,]0,2019
Nа 9-5/2819)

М)яицип ал ьное
бюддетвое

общеобразовательное

riреr(дение (Средняя
общеобразовательная

школаNlll)
г.Белгорода

О проведении
проверки

)пlреждеЕия в связи
с фактом избиения

обуrающегося

Направлена слlrкебная
записка на имя

начмьним
департамента об

отс),тствии освований
д,ш проведения

внешlановой проверкл

Обращение
гр:Dкданина

(вх.от 23,10.20l9
N, К-6696)

Муниципмьfiое
бюджетное
дошкольное

образователъное

)^Феждение детский
сад Nа68 (Ромашка>

Староосколъского
городского округа

О грубом
обращении
сотрудника

лреr(денrш с
обучающимся

Направлена служебная
записка на имя

начальника отдела
правового обеспечеЕltя

и организационно_
контрольной работы об
отслствии основаЕий

дтш проведения
внеплановой провер(и

19, Обращение
юридическою

лица
Управление
образования
г.Белгорода

(вх, от 24.10,20l9
Na14-09/34l2)

М}яиципмьное
бюджетное

образователыlое

'4rреждение 
детский

сад
комбинированного

вида лs 54

несчастный сiччай
с воспитанником

Направлен запрос в

управJrеIlие образования
г.Белгородц

проанaulизированы
материа]rlы

расследовalни,
несчастного сл)лая,

Направлена сlцокебная
записка на имя лервоIо
заместителя начальника

департамента-
начмьним управления

образовательной
политики департамента
образования области об
отс)пствии оснований

д,ш проведения
внеплановой проверки

20 Обращение
Фажданина

(перенаправлено
из Управления

Президента
России по

рассмотрению
Ф&tцан)

(вх, от 28.I0.2019
Nq Д-681 1)

Муниципальное
общеобразователь ное

уiреr(дение
(начальная школа

п,,ryбовое
Белгородского района

Белгородской
области)

О нарушении при
оргrlнизации

обученtlя ребенка с
РАС и привлечении

тьютора

Направлева сл}rкебная
записка на имя

начаJIьника отдела
правовоrо обеспеченt I

и оргапизационно_
контольной работы об
отс)лствии основавий

д,Iя проведения
внеп,'Iановой проверки

2| Обращение
грм(данина

(вх. от 28,I0,20l9
N! 9-564-ОГ)

Муниципмьное
общеобразовательное

учреrкдение
(коNtсомольская

средtяя

Открытие магазина
аLцкогоlьной

прод\кции возле

учреrкдения

Направлена сл}r(ебная
записка на пмя

начalльника отдела
правового обеспеченлrя

и орmнизационно_



общеобразовательЕая
шкоJа Белгородского

района Беjil,ородскоЙ
области)

учреждение
(Белгородская
коррекционнаrl

общеобразовательная
школа-ивтернат

]ф 2]'}

контольяой работбI об
отсчтствии оснований

для проведения
внепj1ановой проверки

11 ОбрацеЕие
граждавина

(вх, tlT 29,] 0,20l9
N9 9-565-(Jl)

Обрацение

(переналравлено
из Прокураryры
Белгородской

области)
(вх, от 01,I1-20]9

9-570-ог)

Муниципа".l ьное

доllrкольное
образовательное

учреr(дение
(Детский сад Л! 6
п, Новосадовый

Белгородскоl,о района
Белгородской

области)

Сбор ленежных
средств с родителей

Направ.1ена служебная
записка на имя

нача-пьника отде]'Iа

правового обеспечения
и Фрганизационно,

контролъной работы об
отý)тствии оснований

для проведеншI
внеплановой проверки

и ор.анизациоIItlо-
контольной работы об
отс!тствии оснований

для провеления
вяеллановой проверки

Направлея запрос в
Уflравление
образованItя

Губкинского городского
округа

НаправIена служебнм
записка на имя

заместителя начальника
департамента

начаJ]ьника управления
ресурсllого обеспечения

об отс)тствии
оснований для

проведениrI
внеплановой проверки

Налравлен запрос в
Управление
образования

БорисовскоIо района
Направлена слlэкебная

записка на имя
заместитеJя вачмьнйка

департа,vента
начtulьника управJения

] рес)Фсвого обеспечевия
об отс\,тствии
основаниЙ д,-Iя

проведенлul
внеплановои проверки

2] Гос}царствеЕное
бюдхетное

О проведении
проверки в связи с

lIатфавлена служебная

общеобразовательное Еарушениrlми наriалыlика отпела
правового обеспечения

:l Обрацение
rраjd{дан и на

Муниципмьное
бюдr(етлое

(вх, от l2.1 1,20 ]9 обцеобразо
N!] 9-58j-ОГ)

Обращение
гр&кданина

{J подвозе детей в

учреr(цеIше

О подвозе детей
в гiрсrцение

обработки
персоIlаJIьных

данных
Об)^{аюIцихся

уqре цение
(Арханлельская

общеобразоватецьная
школа) I'убкинского
района Белгородской

обхасти

2_i

(вх. or ]2,1],2tll9
Na 9-585-оГ)

Муниципальное
бюдr(етное

обlцеобразовательное

}чреrцение
(Хmмыжская

средняя
общеобразоватепьная

\,i нuципtшъЕое оза IIa

L



граrtланина
(вх, от 1.+,1 l ]0I9

N!o 7]7.1)

из Управления
Президеm,а РФ с

обрацениями
гракдан)

Обращснис
гражданиfiа

(леренаправлено
из Управлеяия

IIрезилента
Российской
Федерации с
обращеmшми

граrtдан)
(вх, от 27.1 1,20l9

Ла Ь-7472)

МуниципапьlIое

общеобразоватаlьное

}чреждение (Средtlяя
общеобрillовательная

школа l\ъзз с

углублённыv
изучением отдельных

предметов))

Мlницилаrьное
бюддетное

общеобразовате.]ьное

уlреrцение
(начальная школа
детский сад М 44)

r. Белrорола

Муниципаr'lьное
бюджетное

обцеобразовательное
учреriцение (Средняя
общеобразовательнм

школа ла46)
LБеJгорода

О сборе денежных
средств, возгорании

проводки в

учреж"lении

записка на имя
заместителя начаJlьника

департамев,rа -
начапьника упраLlенйя
рес)рсfi ого обеспеченIrI

об отсyтствии
основаяий дlя

проведенrul
внеплановой лроверки

НаправлеЕа служебная
записка на имя

заместителя нач2!1ьника

департамеЕта
начаJlьника управления
ресурсного обеслечеяия

об отс}тствии
ос}tований для

rФоведеЕия
вlrеплановой проверкl.!

Направлена с.пужсбная
залиска на имя первого
замес!ителя Еачальника

департамевта
начал ьника улравления

образовате.]1ьной
полllтиltи департамента
образования области об
отсутствии основаrий

для проведениrI
sнешIrrновой проверkи,
Направлено письмо в

Управление
образованliя
л.Бе,lгорода.
Обращение

перенапраеrено :а'Iя

рассмо,Фения в
Управление социfu,lьной

зашиты насе"lения
г.Беллорола

Напра&цена сJухебпм
записка на имя первого
за\iестителя начаlьника

деп артамеЕта
начальника упрtвления

образовательной
политики департамепта
образованrrя об;асти об
отс)лствии оснований

л], проведения
внеплановой проверки

ремонт
дошкольных

образовательных

уrреr!цений
CтapoocKoJ ьского
городскоIо округа

:l-

28 Обрапlсние
гражданина

(вх, от 02,l2,20] 9
.rve 9 62l -оГ)

О непадлсхащем
воспитании детей в

29 Обращение
гражданина

(лереналра&lено
из Управпения

Президента
Российской
Федерации
по рабоlе с

обращениями
rра]кдан)

(вх. от 29.1 l 20l9
.]v! С-75,11)

Об оскорблепии
обучаюцегося
сотрчдником

}лiреrtqенлrя

образовате"'1ьное

!чрежление
Старооскольского
горолсколо Фкруга



з0 Обращение
юридического

лица

Федермьное
казённое

учреждение
(Исправительная

колония N9 5

Управления
Федерfu'Iъной

сjIркбы
исполяениrl

наказаний по
Белгородской

области))
(вх. от 29,] 1.2019
Л9 9-5/З458-ОГ)

Государственное
казенное

обцеобразовательное
гФеждение

(Белгородска,
вечерняя (сменнм)

обшеобразовательнм
школа)

О соблюдении
порядка

организации
получеЕия общего

образования
лицамиj

отбывающими
наказание в виде
лишения свободы

Направлена сл)а{tебнм
записка на имя

заместителя начальнпка
департамента -

вачмьнйм упраыIенлtя
рес)?сного обеспечения

об отс}тствии
оснований дпя

проведеншI
внеIIJIановой лроверки

з], Обращение
лращданина

(перенаправлено
из Министерства

Просвещения
Российской
Федерации)

(вх. от 02.12,2019
Л, 9-625-ОГ)

Муниципмьно€
общеобразовательное

гiреlкдение
(Ближяеиц,а{онскм

средняя
общеобразовательная
школа Белгородсколо

района)
Белгородской области

Об упrеньшении
ччебной нfu}узки

сотр)цникам

Направлена слlэкебная
записка на имя первого
заместите.тIя Еачальника

департамеЕта _

начальника упра&пениjt
образовательной

политпки департамеЕта
образоsания области об
отс}тствии оснований

д,tя проведенrri
внеruйновой проверки

з2.
зз.

Обращение
гражданина

(вх. от 0З,12.2019
Nq 9-626-ог)

(вх. от 06,12,2019
м 9_бз2-ог)

Муниципмьное
бюддетное

общеобразовательное

учреждение (средняя
общеобразовательЕая
школа Nа14> имеЕи

А,М,Мамонова

Нарушения при
организацйи

образовательного
процесса в части

содержания
помещений в

учреждении

Направлена служебнм
записка на имя

заместителя началъника
депaртамента -

начalльним )дrраыIеЕил
рес)тсного обеспечения

об отс}тствии
основмий для

проведения
внеплановой проверки

з4 Обращение
юридического

лица
Управление
образования

администации
г.БеJгорода

(вх, от 0З,12.20] 9
N, 14_09/З825)

Мун иципальное
бюджФное

обцеобразовательное
гiрФrдение (Сред{яя
общеобразовател ьная
школа Ns ЗЗ) города

Белaорода

Несчастный случай
с обучаюпlимся

Направлено тпrсъмо в
Управление
образования

адмивисцации
г.Беmорода.

Направлена сл}rкебная
записка 1{а имя

заместителя начмьвl]ка
депаrутамента

образования области -
начмьника упрzlвrlенiбI
рес)фсноIо обеспечения

об отс)лствии
оснований для

проведения
Jнеплановой проверки



]5

Обраlцение
граrкданина

(вх, oT05.12,20l9
N, 9-629 ОГ)

Нарушения в

деятельпости
}чрехдения

Обращение
юридического

Упраеlение
образования

администации
г,Белгорода

(вх, от 0З.]2,2019
Na ]а-Oq,']856_ОГ)

Обращение
юридического

Управлоние
образования

раЙона
(вх, от l ].]2.20]

Обрацение
l,ражданина

(переIlаправлено
из МиЕистерства

I]росвещения
Россййской
Федерации.)

(вх. от 06,]2.20l9
лга 9_6з1 ог)

Обращение
юридическоIо

rlиIIа
Улрав,rение
Федералъной
сл}rкбы ло

надзору в сфере
защиты прав

потребителей и
благопо.lччия

Муi{rципа.lьное
бюдяrетвое

общеобразовательное

учрехдение лСрелtrяя
об щеобразовательЕая

школа м2,1)
л,Белгорода им.Героя

советского Союза
Ивана Петровича

Крамчанинова

Федеральное
государс,гвенное

образовательное

учрещдение высшего
обра?ования

(Белгородский

Дорожно-
траяспортное

происшоствие с
обучаhJцимся

Мунйцилаrьное
бюдrкетное
дошкольное

обраlовательное

учрехдение <,flетский
сад Ns4 п.Майский)

f{ошко.'rьные
образова,ltл ь нь!е

ччреrкденlФI
Белгородской области

Об аварийвости Направлена служебная
записка на имя

заместителя ЕачаJlьника

IIаправлено письмо в
прокrратуру

БелIородского района о
том. что лроверка

)чреждения не
относится к
компетенции
департаме нта

Приrrято к сведению

государственньiй
аграрный

уllиверситет
им.В.А, Г

]7 Муниципапьное О напряrl(енвой Принято к сведению
обцеобразоватеJьное зпиде]!lио-lогическо

учреждение
(Ракитянская средtlяя
обпlеобразовательная

школа ]Y9з имени
H.fI. Фелутенко))

й обстановке в

}лiреждении

Л, I4-09/З964_ОГ)

депарlамента
началъника улравления
ресурсного обеспечснLlrl

об отс}тствии
оснований для

проведенIUI
внеплановой проверки

9 О напряхенной
элйдемиологическо

й сит!-ации в

учреrl{дениях
области

HaпpaBJleHa слухебная
записка на имя порвого
заместителя начltльника

лепар],амеЕта -
начаJrьника управления

образоват€льноЙ
политики департамента
образования области об
отсутствии оснований

дr!я проведения

Белгородской
области

(вх, от 09,12,20] 9

"]



.10 Обращеfiие
Фахданина

(псренаправлено
от Деп}тmа

Государственной

Мы
Старовойтовой

А,с,)
(вх, от ]2,12.20]9

N, С-7799)

Обрацение
юридиtIеского

Управпсние
образования

администрации
г,Белгорода

(вх, от 11,12.2019
Ла t.1-09i]952_ОГ)

Обрацение
граждаЕина

(леренаправлено
из Уflравjiевия

Презилента
Российской

Федерации по

работе с
обращениями

лражд]аЕ)

Об оскорблении
обучаюцегося
сотрудяиком
)цреждениrI

Наfiравлена служебЕая
записка Еа имя

заместителя нача]Iьним
департамента -

начitльника улравления
ресурсного обеспечения

об отс}тствии
оснований для

проведения
внеплановой проверки

Направлеlrа слlтсебная
записка на имя первоfо
заместителя нач&пьtlика

департfuvсIlта -
нач rьника управлевt I

образовательной
пол!fтики департамента
образования области об
отс),.тствии оснований

для проведеlIия

Направ,lена служебяая
залиска на имя

заместителя вача-rIьника

}праь]1еIrия
образоватеiьной

политики наqльника
отдеrrа общего
образования

департамеЕта
образоваItия области об
отс),,rcтвии оснований

для проведения
внеглановой проверки

Направлеяа служебная
за]Iltска на имя

нача.Jlьника отлфlа
лошkопьноло

образоваяия управ.1енйя
образовательной

политйки
департамента

образоваIтия области об
отс}тствии оснований

д,Iя проведенlrl
ввеплавовой ки

Напраь'1ен залрос в

управrение образования
администрации

Старооскол ьского
Iородского округа

Напрае]ена слркебная
залиска на имя

N9 9-5,/j628)

Обрачrение
граIцанина

Дошколъное
образовательное

учреждение (детский
са/1

комбинироваIlIlого
вида ]\! l9

п, Раз}.мное
Баlгородского района

Белгородской
обjlsсти)

Муницилалъное
бюдrкетное

общеобразовательное

}rФокдеllио (Средняя
обtцеобразовательЕая

школа Na 27)
г, Белгорода

Муниципалъное
бюджетное

общеобразовательное

учреr(дение
(Ерёrýовская

обпlеобразователъная
шкоJа Ровеньского

района Белfородской
области)

Муниципаъное
бюддетfiое

образовательное

учрежд€ние детский
сад IГа89 (Центр

развития ребенка
(Непоседы}
г,Белгорода

Об аварийности
здаЕия

11

.:l2

(вх. от l2. l2,20] 9
}г9 к,78]9)

.i], О сборе депежяых
средств с ро;lителей

воспитанниковвх, от 29,] 1.20l9
мА 75з l)

Обращение
гражданина

колjlективное
обращение

СОlРЧЛЕИКОВ

учреrкдсяия
(вх, от 12,]2,20l9

Муниципа,,l ьпое
бюджетное

о
fiрофессиональвой

общеобразовательное некомпетентности
учрежпение(Средняя руководителя
оощеооразФвательная rФетцения
IlIaтa-roBcKая школа)

о гибели
обучаюlцегося

41



]0

Nо 9_649 оГ] начдльника отдела
правового обеспечения

и орrаrrизационно
контольной рабо,гы об
отс)лствии освований

iця проведения
внеплаIlовой проверки

HaпpaBjreHa служебная

,]8

Обраще,Iие

лица
(леренаправлено

из админис,Iрации
Губеряатора
Беr]городской

обjlасти)
вх. оl 19,12.2019

лъ 9t1-8002)

М)_н и ци l larlb ное
ою]jкетное

общеобразовате:] l,Hoe

учреждение (средняя
обцеобразовательная
шатiL]овская шкоjlа))

Муниципмьное
бюркЕтное

общеобразовательЕое

уФеждение
(Основная

обшеобразовательная
шко.rа ,v9 j;1)

г, Белгорода

Образовательные

учреждения
БеIгородской обJасти

Муниципальвое
бюдхетное

образовательное

)дрежление детский
NqsЗ г, Бе"rгорода

записка на имя первого
заместитепя начальника

делартамеЕта -

нача-,lьника управления
образовательной

Об оскорблении
ylиTcjleM

обучающегося

Обрацение
гра]кданина

(вх, от l6.]2,20l9
,i,ic 9 655-оГ)

Об оскорблении
обучающегося
руководителем

учрежлевия

политики департамента
образования обпасти об
отсутствии оснований

для tIровеления
вяеплановои
Направлена служебяая
записка на имя пераого
заместителя начaшьника

департамента
начаJiьника управления

образовательноЙ
политики департа\лента
образования области об
отс},тствии основакий

д.]я проведения
ки

Направлена служебнм
записка на имя

начаJlьника отдела
правоволо обеспечения

и организационно_
коrтrрольной работы
о целесообразности

напра&'rения
информяций гпавам

муниципа.Ilьн ых
образования и в

департамент калровой
и вцдреннеЙ политики

Направлена сл}rФбная
записка на имя

начil"lьника отдела
лравового обеспечевия

и организационно,
контрольной работы об
отý)лствии оснований

дJUI цроводениrI
внеrrлаяовой проверки

Обрацеflие
юридического

лица

УправлеЕие
государственноIо

строительноlо

Беjlгородской
обjIасти

Бе"lлородской
области

(вх. от l],l2,20l9
}гr 9-5/3677)

Обращение
гра]кr]аЕиilа

(вх, от ]6,l2,20l9
Nr 9-654 ОГ)

о при}rlтии vер по

устраяению
выявленных
нарушений

Об отсутствии
воспитателой в

учреждении

11,
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49 Обращение

лица

Управление
образования

администации
г.Белгорода

(вх. от ]8.12,20l9
м 14_09/4050_ог)

Муниципальное
бюддетное

обцеобразовательное
riреr(дение (Средняя
общеобразовате"lьная

школа Ns 50)
г, БелIорода,

0 происшествии с
обуiающимся

посjlе употреблепия

Направлена служебная
записка на имя первого
заместитеJuI начrцьника

департiLмента
образования области-

нача]п ьника упршлеяия
образовательноЙ

полптики департамента
об отсутствии осяований

дlя проведения
вЕеплановой проверки и

проведении аIrатlиза

функциоIrировалия
воспитателъной сис,гемы

в ходе плitновой
проверки департамента

50 Обрацение
юридического

лиl{а

областное
государственное

бюджетное

рреждепие дlя
детей,

ц/ждalющихся в
психолого-

педагогической и

социмьной
помощи

<Белюродский
региональный

цен'Iр психолоrо_
медико-

СОLЦаJIЬНОГО

сопровождевия)
(вх. от 19,12,2019

N, 14_09/405З)

муницltпмьное
бюджетное

общеобразователъное

)лреждение
(Верхопевская

средlяя
общеобразовательная

школа
им,М,Р. Абросимова)
ИвнявскоIо района

Белгородской области

об
систематическопI

}ходе из дома
обучаrоще-ся
учреждения

Ilривято для учета в

работе

5l Обращевие
гражданина

(перенапраецено
Irз Прокуратуры
Белгородской

области)
(вх. от 20,12,2019

г, JY9 9-5lЗ772)

Муниципапьпое
бюджетное

общеобразовательное

учреждение
(Мокро-Орловская

средяяя
общеобразоватслъвая

школа)
Грайворонского

района Белгородской
области

о
профессиоЕа,,1ьной
некомпетентности

руководителя
учрокдения

Направлево rrисьмо
в Управление
образования

администрации
Грайворонского района.
Направлена служебнм
записка ла им,я первого
заместителя начililъника

де партalмеЕта
образования области _

начальвйка управления
образовательной

политики об отс}пствии
оснований д,Iя

лроведения
внеплановой проверки

52 Обращение Мчниципмьное О дорожно- Направлена с-цскебная

а"l коголъных
напптков



]]

"Iица

Управпение
образованt!я

адмиЕистраlIии
tsейделевского

раЙона
(вх. от20,12,20]9

общеобразовательное

учрокдение

трfilспортно м
происшествии с
обуlаюпlимся

записка flа имя
нач:tльника от!ела

правового обеспечения
и оргмизационно_

контрольноЙ работы об
отс\,"тствии оснований

для проведения
вItеIшановой проверки

Направлена слрI(ебнм
записка на имя

начrlr,Iьника отде,lа
правово.о обеспечеIlия

и орланизационно-
контрольной работы об
отс}тствии оснований

д,lя проведеtllUl
внеплановой проверки

(Закуrчанская
средняя

общеобразовательная
школа Вейделевского

раЙона Белrородской
обJаоти))

л! l4-09,]:ll05)
j_1 Обращение

гражданина
(перенаправrlено
из Управления

ПрезилеIIга
Российской

Федерации по

работе с
обрацениями

гра;кдан)
(вх, от

2]. t 2,20l9
]\г, и 801з)

: Муниципальное
бюддетно€

, общеобразовате.rlьное

}лJреrкдение (Сродняя
общеоб разовател ь ная

школа N94
r,ll]ебекиво

Бел лородской
области)

Муницйпмьное

образовательЕое

О некоррекгном
поведении

обучаюцейся с
сотрудвrками
уlреrкдения и

обуIающимися

ОбраUrение
юридическоло

о массовом
заболевании дgгеЙ

Управление
образования

а.ц}fинистраци и
г.Белгорода

(вх, от 2],12,20] 9
г, I! ].1_09i,1l28)

учрýr{дение (Центр

развития ребенка -

55 М!ниципапьное
обращение бюддетное

(вх, от 26, 12.2019 обцеобразоватqlьноо
.N, 9 677-ОГ)

детскиЙ сад Nа 'l
п, Майский

БелгородскоIо района
Белrородской

обхас,ги)

}п{реr(дение
(Новоборисовская

средняя
общеобразовательная

О привлечении
обучающейся к

rруду. не
предусмотенному
образовательной

проaраммой.
нарушепии норм

учреждении

Направлена слуiкебная
з:lписка на и[lя

заместителя нач;пьника

управления
образовательной

политики , начаlьllика
отдела общего
образования

департамеЕта
образования области об
отс)лствйй основапий

для цроведения
внеплановой проверки

Направлеяа оrуrкебяая
записка на иця

начальника отдела
правового обеспечения

и орIau{изационно-
контолъвой работы об
отс!тствии оýнований

Обращение

лица

Мминистация
I убернатора
БелIородской

областl.t

О нарушенйях

учрежденшt

_\6 областное
лосударственное

образоваT.ельное

учреж;]ение
дополнйтельноaо

лрофессионмьлого

для lrроведепия

Прияято к свелению

] .:;н:.жт,



]j

(вх. от27-12,20]9
Nq БП-8l67)

(БелIоро/]ски й
инстит}т развития

образовапия)

Обращение
.раrкдаяиlJа

(перенаправлено
из Управ,lевия

Президента
Российской

Федерации по

работе с
обращения\rи

граждаri)
(вх, от 26,l2.20]9

l\э п-8l78)

Обращение
граrrl'qанива

(перенаправ"лено
из Министерства

просвецения
Российской
Федерацил)

(вх, от ]З,l1,20l9

Муниципапьное
бюдrкетное

общеобразователъное

}чреждение
<Ивнянская средняя

общеобразовательная
школа м] ) п,ивllя
Ивнянского района

Белrородской области

Муниципальное
бюдr(етное

обц(еобразовательное

уqрея(дение
(Прохоровскаs

гимназиrI)
Прохоровского

райоЕа Белгородской
области

Федерапьное
казенllое }чреrкдение

(Колония м8)
п.Чернянка

Управление
образовавия

адirинис,tрации
города Белгорода

учре;rtдения в части

Нарушение
деятепьности

трудовьш
отно1llеЕий,

О предоставлении
лицензии

внешIановой проверки

Направлена слlтrебная
залиска на и]\lя Ilервоlо
заместитеrш начальllика

департамента -
начаrIьника управления

образовательной
политики лепартамента
образования области об
отс)лствии оснований

дrIя лровеления
внепJановои проверки,

НалравлеЕ запрос в
Управление
образования

Прохоровского района
Белгородской области
Составлен протокол об

административном
правонарушении ло
части ] статьи lg.20

коАП РФ в отношевии

Направлена сл}жебная
записка на имя

начмьника отдела
правового обеспечения

и организационно,
конто,rьной работы о

том, что указанное
)лrрещдение за

переоформлении
лицензии не об

Дан ответ заявителю
по слшесгву обрашения,
Направ-rена слv;кебная
записка на имя перволо
заместителя яачальника

департамента
образования области _

5ll Обраrцение
Iраjкданина

(вх, от 2].1],20]9
.]\ъ л_7зз7)

денежных средств.
деятельности без

Обращение

lица
Прокурат_,"ра
Бслгородской

области
(вх. отЗ0.10,20]9

Х, ]/]5-860,1)

О нарушении правs
ребенка на отдых
во вреNя каник)l,l

о
профессиояальной
пекомпетентности

руководителя
учреяцения

Ilапра&пена служебная

Iiач&Iьника от]1ела

правового ооеспечения
и организационно_

контрольноЙ работы об
отсутствии оснований

для проведеЕиrI
внеплановой проверки

57,
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Nr 9-586 ОГ) обра3овательвой
пол}тгики об отс}тствии

оснований для
проведения

внешпяовой проверки

61. Обращение
юридического

лица
Прокураryра
Вfuryйского

района
Белгородской

области
(вх. от 13.11,2019

Л9 9-513l79)

областное
государствепное

казенное
общеобразовательное

гФеждение
школа-иlттернат

(Чернянская
общеобразовательная

школа)

О предоставлении
лицевзии

Налравлена служебная
записка на имя

начмьника отдела
правового обеспечения

и организационно_
контрольной работы в

свод об отсlтствии
основанпй для

проведенлul
внеп,lановой проверки

62 Обращение
граrцанина

(перенаправлено
из МиЕистерства

просвещения
Российской
Федерации)

(вх, от 06,12.20l9
N, 9-6З 1-ОГ)

Муниципмьное
дошкольное

образователъное

учреждение (Ценrр

развития ребенка
детский сад Na4)

п.Майский

Об аварийности
здаяия

Направлена служебная
зaписка на имя

заместителя вачаJIьника

департztмента -
нач&пьника упраыrеtrия
ресурсного обеспечения

департамевта
образования

Белгородской области
об отсl,тствии
основatний дlrl

проведенпя
внеплановой проверки

бз Обращение
грахданина

(перенапраеIено
,лз МиЕистерства

образования и
науки Российской

Федерацил)
(вх, от 18.12,20]9

JYg 9-659_ОГ)

М)яиципfu,lьное
бюджетное

общеобразовате,rьное

гФеждеяие (Средняя
общеобразовательная

школа л!20)
г.Белгорода

об отказе в
зачислении в

}^iреrкдоние

Направлена с,ц,rкебнм
запйска на имя первого

департамеята -
начальника управления

образовательной
политики департамента
образования области о

рассмотении
обрацения в рамках
плановой выездной

проверки.
Оснований для

возбуждения дел об
административном
правонарушении fiе

устмовлево.
Нарушений порядка
приема не выявJlено.

64 Обраrrtеrlие
гр:Dкданина

(перенаправлено
из Министерства

образоRаuия и
Еа!ки Российской

Федсрации)
(вх. от 25,11,2019

Мувиципмьное
бюдкетное
дошкольное

образовательное

учреr(дение
(Детский сад

п,Полпготдельский)

О нарlrпенип прав

ребенка на
полученип

дошкольного
образования

Составлен протоко-,r об
администратпвном
правонарушении по
части 2 статьи 5,5 7

коАП РФ в отношении
юридического лица

Направлена сл],rкебная



л-! 9-6l6-оГ)

Лрокураryра
Прохоровского

района
Беjlгородской

области
(вх. от l I.12,20]9

N, 9_6:15-оГ)

по фактам
нар!,шенrrl

Запрос информачии

залиска на имя первоrс)
заместителя начаJlьника

департамента -
нача-льника управления

образовательЕой
полйтики департамента
образоваяия области об
отсутствии оснований

,цля проведения
внетLrsЕовой проверки,

Направлена слу)кебнм
записка на имя

начаJ,Iьвика отдела
правового обеспечения

и орланизационно-
конlрольной работы в

cBoll.

Обращение
граr{даяиIlа

(вх, от 06,1 i.20l9
9-577-ог)

закоЕодательства в

учрежлении

О нарушении прав

ребенка на
пол}чении

образования

Муницйпа,,l ьное
бюджеl,ное

Об орrанизации

общеобразовательвое

Составлен лротокол об
административном
правоl'арушении в

отношении

р)ловодителя
учреждения по ч,l

ст.] 9.20 коАП РФ в
отношении

руководr{геJrя.
Напраь,,1ена сл}rФбнм
записка fiа имя первого
заместителянача,]ьчика

департа],{еflта -
нача-rьника управления

образовательной
политики делартамента
образования области об
отс}тствии оснований

л.rя проведеншI
впеплановой лроверки,

бj Обращение

лица
Управление
образования

адмипиaT,рации
Прохоровского

района
(вх- от 20,12,20l9
N,9 5/З772-ОГ)

учреrкдение
(Прелестненска,

средЕяя
обпlеобразоваr,схьная

шко.,1а)
ГIрохоровского

райоЕа Белгородской
области

по результатам рассмотрения обращений в ка:кдом сJц/чае Управление
применило по отношению к лицамl допустившим нарушение обязатеJIьных
требований, возможный комплекс мер реагирования) в том числе:

l ) возбуждены 10 дел об административных правонарушениях, из них в
отноlIIении долхностных лиц - 7] в отношении юридических лиц - З;

2) направлены 20 прелписаний об устранении выявленньiх нарушений;
з)направ:rено информациоЕное письмо главе администрации

муниципа]ьного района <Борисовский район> о необходимости уси.]Iения
контролЯ за готовностьЮ образовательныХ организациЙ к новому riебному
году;

'1) по 1 обрацению направлены материалы в Прокlратlру
Борисовского района Белгородской области;



5) 2 обращения перенаправлены в Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Белгоролской об'rастll. 1 обращение перенаtrравлено для рассмотрения
в Управление социальной заlциты населения г.Белгорода, 1 обраrцение
перенаправлено в Управление культуры Белгородской области.

Консулы,ант отдела лицензирования,
аккредитации и подтверrкдеция

документов об образовании
и о ква"лпфикации уrrравления
по контролю и надзору в сфере

образования департамента
обра lования Белl оролской об.rасr и Н.В. Шведова],,ь/.


