
О деятельности управления по ковтролю и надзору в сфере образования
департамента образования Белгородской областп

по рассмотрению обращений граждан и юридических лпц
в IV квартале 2021 гола

В IY кварта.пе 2021 года в управление по контролю и налзору в сфере
образования деlrартамента образования Белгоролской области (лапее -
Управление) поступипо 4l обращение, Всего рассмотрено 40 обращений, из них
5 обращений, поступивших в III квартале 2021 года, 35 обращений, поступивших
в IY квартале 202l года, рассмотрение б обращений будет завершено в I квартале
2022 rода,

23 (57,5 %) обращения [ослужили основанием для проведения внеплановых
контрольных (налзорных) мероприятий, в том числе направления
предостерехений о недопустимости нарушения обязательных требований в
соответствии с требованиями Федерального закона от Зl июля 2020 года
Ns 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципаJIьном контроле в
Российской Федерации>> (свеdенuя о нur прuвеdеньt в mаблuце l ).

l (2,5 %) обращение рассмотрено в порядке, установленном Федеральным
законом от 2 мая 2006 года М 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Фелерации> (свеdенuя о HtLx прuвеdены в rпаблuце 2),

l (2,5 %) обращение рассмотено в рамках плаяовой [роверки органа
местного самоуправления (свеdенuя о нш прuвеdены в mаблuце 3),

Рассмотрение 15 (37,5 %) обрашений це относилось к компетенции
Управления, поэтому lrо каt(дому из вих были подготовлены мотивированные
представления в соответствующие структурные подразделения департамента
образования области об отсутствии оснований дJIя их рассмотрения (свеdенuя
о Hux прuвеdеньt в паблuце 4),

Таблица l
Сведенпя о paccMoTpeBrrп обращенпf, в соотв€тgгвпп с Федеральrrым закопом

от 3t пюля 2020 годаJl! 248-Ф3 <О госJ.дарств€шпом коштроле (валзоре)
п муЕllцппальном контроле в Россшйской ФедерацппD

,ifc

Обрrщовr€
гршкдав/

юрпдхческЕх лпц

нацмеЕовsппе
оргапхlацпu, действпя
(беиействпе) которо

обrкалуются

обозЕасепшые
проблемы

Сведе!ля о
подтвOрrцеfiв

п фsктов,
азлоя{Oцtlых в

обращеЕrш

Меры, прпяятые по
резудьтатдм

рассмотрOЕlя
обращеЕпя

l

Обращение
лражданина
(вх, от 28 сеtrгября
202I года
Лs П- l8676)

Муниципмьное
бюджgтное
общеобразовательное

учреr(дение (Начмьнм
школа - детский сад
N9 2б (Акварель)
г. Беллорода

об обеспечеlтии в
МБоУ (начмьнм
школа - детский
сад N9 26)
укомrulекюванност
и педагогическими
кадрами, учебно_
вспомогательным

сотудниками

организаций

Факгы.
изложеЕны0 в
обращении,
подтвердились

По результатам
в &дрес мБоУ
<Начмьная школа _

детский сад Л9 26D
направлено
предостережение о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований.
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Обращение граr(дан
(вх. от 05 октября
202l года м9-ог-
9?4) Муниципальное

общеобразовательвое

учреждение
(Разуменская средняя
общеобразовательная
школа л9 2
БелгородскоIо районз
Белгородской области)

Конфликты между

участниками
образовательных
отношений

Фасгы,

обрашении,
подтвердиlись

По результатам
в адрес МОУ
(Розуменска, СОШ
Nе 2) направпено
предост€режен е о
недогryстимости
нзрушеяия
обязательньiх
требовоний.

Обращение
юрйдического лица
(информация

управления
образования
администации
Белгородского
района (вх. от 08
окгября 202l года
N! l4-09/3842)
Обращение
юридич€скоrо лица
(информация

упраRления
образования
администации
г. Белгорда (вх. от
] 3 окrября 2021 года
Ns l4-09/З879)

Муницйпмьяое
бюджетное
дошкольное
образовательное

учреr(дение детский
сад ком6rнированного
вида N9 5З г. Белгорода

Несчастный случай
с воспитаннпхоýl в
образовательной
организации

Факгы,

обращении.
подтвердиjiись

По результатам
в адрес МБДОУ ,д/с

М 5З направлено
предостережение о
недопустимости
нарушения
обязательных
тебований,

Обрашение
гражданина (вх. от
27 октября 2021 года
N99_ОГ_l141)

Муниципа.,lьное
бюджетное
общеобразовательное

учре)мение (Средняя
обцеобразовательная
школа Ns 2l )

Несчастный случай
с воспитанником в
образовагельной
организации

ФакьI,
иа]оженные в

обращении,
подтвердились

По результатам
в адрес МБОУ (СОШ
N9 2l ), направлено
предостережеЕие о
недогrустимости
варушения
обязательных
требованиЙ.

5

Обращение
юридического лица
(информация

улрамения
образования
администации
г, Белгорда (вх. от
12 ноября 202l года
N, l4_09/4229)

Муниципа,,lьное
бюдrrrетное
общеобразовательное

учре}rцение (Лицей
Jfg З2) г, Белгорода

Несчастный случай
с обучающимся в
образоsательной
организаций

Факгы.
изложенные в

обращении,
подтвердиJlись

По результатам
в адрес МБОУ (Лицей
Nе З2) направлено
предостере)кение о
ведоrryстимости
нарушения
обязательных

тебованиЙ.

Обращение
гражданипа (вх. от
З0 ноября 2021 года
N!9_ОГ-l25Е)

Муниципfu,rыlос
обцеобразоватсльнос
учреrкдение
(БеломестнеIlская
срелняя
обцеобразовательная
школа Белгоролского
раЙона Белгородской
области)

об обеспечении
текуцего коtlФоля

промежуточяоfi
а],тестацип
обучающихся по

у,{ебному предмету
(Второй
иностранный язьк
(немецкий)))

Факгы,

обращении,
подтвердились

По резу,,l ьтатам
в адрес Моу
<Беломестненская
СОШ) напрамено
предостережение о
недопустимости
нарушения
обязательных
требованиЙ.

Обращение
юридического лица
(информация

управ.IIения
образования
администации
г, Белгорода (вх. от
02 лекабря 202J года
N9 l4_09/4526

Муниципмьfiое
бrоджетное

образоваlельное
учреждение дfiский
сад комбинйрованного
вида Na 52 г. Белгорода

Несчастный случай
с воспtлтанником в
образовательной
организации

Факты,

обращении,
подтвердились

По результатам
в адрес МБдоУ 

'сЛ9 52 напрsмено
предостережение о
недопустимости
нарушения
обязательных
требованиЙ.

8, Мупицилапьное о заболеваемости Факты, Обращение

з.

обращение

7.
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обучающихся
мБоу
(Новоборисовская
сош им,
Сырового А.В,),
норовирусной
инфекциеЙ и
приостаяоеlении

работы
учреждеtlия

обращении,
полгвердились

рассмотреflо в рамках
ввешIsновой
докумеюарной
проверки (ноябрь
202l года).
По результатам
проверки выдано
предписание об

устанении
яарушений.
в отношении
диреtсгора
образовательного

учреждения составлен
протокол об
административном
правонарушении,
предусмоте{ном
.lастью 2 статьи 5,57
коАп РФ.

юридического лица
(информация

управления
образоваяия
администрации
Борисовского района
(вх. от ll ноrбря
202l года lve 14_

09l4206)

бюджетно€
общеобразовательное

учреждение
(Новоборисовская
средняя
общеобразовательная
школа им, Сырового
А.В,) Борисовского
района БелгородскоЙ
области)

Обращение
гражданина (вх. от
29 воября 202l года
MA-23l36) Муяиципальное

бюджетное
общеобразовательное

(Старобезгинская
средняя
общеобразовательная

новооýкольского
района Белгородской
области)

О нарушении

режима и графика
работы МБОУ
(Старобезгинскм
Сош)
(стукryрное
подразделепие
детский сад)

обращении.

подтвердились

Факты, Обрачrение
рассмотр€но в рамк&\
внемановой
докуменmрной
проверки (декабрь
202l года).
По результатам
проверки выдано
предписание об

уOтанении
нарушений,
В управл€ние
образования
новооскольского
городского округа
направJIено письмо
о выяменных в ходе
проверки нарушевиях.

государственпое
бюджетное
общеобразовательное

учреяцение
(ПяI.I{ицкая срсдняя
общеобразовательная
школа)
Волоконовского
раЙона Белгородской
области

() нарушениях в

об-rастного
государственного

обцеобразователь
ного учреr(дения

Факты,

обращении,
подтвердиJlись

Обращение
рассмотрно в paмKulx
внеruIsновой
докумеtIгарной
проверки.
По результатам
проверки выдано
предписание об
устанении
нарушений,

Обрацение
гражданина (вх, от
З0 ноября 202l года
]Y_.ч-2з2Oз)

Управ,,rепие
образования
администрации
Борисовского района

О варушениях в
леятельности
управJIения
образования
адм инистрации
Борисовского
района

Факгы,

обращении,
лодтверди-lись

Обращение
рассмотрено в рамках
внеrцановой проверки
администрации
Борисовского района.
По результатам
проверки выдано
предписание об
устранении
нзрушений.

Обращоние
граrцанина (вх, от

МуницяпаJlьное
бюджетное

Факьl.
изложенные в

Обращение
рассмотрено в рамк1!х

9

Обращенl]е
гражданина (вх, от
З0 ноября 202l года
лs9_оГ-l259)

l0

l2

I

О нарушениях в
деятельности

I
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обращении,
подтвердились

внеплаяовой
докумеЕгарноЙ
проверки (октябрь
2021 rода).
По результmам
проверм вьцано
предписtlние
об устранении
нарушений.
в отяошеrtии
директора
образовательtlого
)пlрежден!rя составJIев
проlокол об
адл,fинистративяом
правонарушении,
предусмотренном
частью 3 статьи 19.20
коАп РФ-

27 сеIrгября
2021 года
Ne Б-l852З)

муяиципмьного
бюджетного
общеобразователь
ного учреждения

Обращение
юридическоIо лица
(информация
областного
государствеЕного
бюдж9тяого
общеобразовательно
го учреr(дения
(Краснояружская
средвяя
общеобразовательна
я школа))
Белгородской
области (вх, от 29
сентября 2021 года
N, 14_09/37З4)

областпое
Iосударственное
бюдкетное
общеобразовательное

учреждеяие
<Краснояружская

общеобразовательная
школа> Белгородской
области

О причинении
вреда здоровью
обучающегося
вследствие
несчастного случая

Факты,
иаI]ожепные в
обрацении,
подтвердилисъ

По результатам
paccмoтpeнt l в
оп.lошеЕии ОГБОУ
(Краснояружская
СОШD проведена
впеплановм
докумеЕmрнаJl
прверка, уqреждению
выдаво обязательЕое к
исполнению
предписание
об устанении
выявлеflпых
царушений
требованиЙ
законодательства
об образовании.

Обращение
гра)кдапина (вх. от
29 октября 2021 года
Iг99_Лг1-54)

Муниципмьное
бюджЕтное
дошколъtlое
образовательное

учреждение детский
сад комбивированного
вlца Jvg 70 (Дкадемия
детства)
Старооскольского
городского округа

О предоставлении
места ребенку в
муницlrпмьном
бюдхетном
дошкольном
образовательЕом
учрех(дения
комбипироваIlного
вида .}Ф 70

детства)
Старооскольского
городского округа

Факты,
иulохенные в
обращении,
qастично
подтвердились

По результдтам
рассмотеЕия
проведено
коятрольllое
(надзорное)
мероприятие без
взаимодействия с
юридическим лицом.
В отношеЕии
заведующего
дошкольного
образовательною
учреждения составлен
протокол об
адмивистF,ативtlом
правонарушенйй,
Пред7смотенном
частью 2 сmтьи 5.57
коАл РФ,

ОбращеЕие
граr(данина (вх. от
17 tiоября 2021 года
N99_ОГ-122З)
Обращение
гра)кданина (вх. от

О фаkтах
употребления
н9нормативпой

оскорбrгельвого
обращения со

Факгы,
изложенные в
обращепии,
подтвердились

Даны разъяснеяи,
заявrге"тю. Приняго
участие в проверке
прокуратуры
Старооскольокого
городOкого округа.

t5

общеобразовsтельное

учреждение (средняя
общеобразовательная
шkола N9 з6)
г, Белгорода

иП овсянникова в.А,
(языковая школа Just
EngliSh)



17 ноября 202l года
N94-21885)

стороны учителя в
отношении
обучающегося
языковой школы
JuSt English

ПодIотовлена
и напрамена
информация в
прокуратуру
Старооскольского
городского округа,

Обращение
граrrданина (вх, от
17 ноября 2021 года
N94_2l Е73)
Обращение
грФi{даяияа (вх. от
29 октября 202l года
Nа9-ОГ-l lб6)

организация
дополнптельного
профессионального
образования (Быира)

О нарушениях в

автономной
пекоммерческой
организации
дополlrительного
профессионil,,lьtlог
о образования

Фаmы,

обрацении,
частиriно
полтвердIrJIись

По результатам
рlюсмотения
в от!ошении
директора автономвой
некоммерческой
оргаt{изаrии cocтaBjleн
проmкол об
адм иfi истративном
правоIlарушении,
пр€дусмотеюrом
частью l сmтьи 19.30
коАп РФ-

Даны разъяснения
змвителю.

Обращение
граr(данлlна (вх, от
29 окгября 2021 года
Л99-ОГ-1] 72)
Обращение
гра)кданина (вх, от
09 ноября 2021 года
N99-оГ-l18з)
Обращеrrие

Фажданина (вх. от
13 ноября 202l года
Nr9-ОГ-] 205)
Обращение
граJtданина (sх. от
02 декабря 202l года
Nа9-ОГ-1277)
Обращение
юридического лица
(информачия

управления
образования

г. Белгорода (вх. от
0l декабря 2021 года
м 14-09/4514)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреrцение
(Гимназия N9 2)
г. Белfорода

О причинении
вреда здоровью
обучающегося
вследствие
несчастного случая

Oii}l.rlclIllc бv]lej,

l кварlаlе 2022 lода,

Обращение
юр}rдическою лица
(информаtrия

управления
образования
администрации
г. Белюрода (вх, m
06 декабря 202l года
Л9 l4-091457l)

Муниципальное
бюдr(етное
общеобразователъное

учреждение <Лицей
32)) г. Белгорда

О причинении
вреда здоровъю
обучающегося

несчастноIо случая

Обраrценле бrдет

l кварта-lс 20]2 l оJп,

Сбрацение
граlкданина (вх, от
08 декабря 202I года
ir',9-ог_lз01)
Обрашение
юрпдического лица
(информация

управления
образования
а-\мивистрации
г, Белгорода (вх. от
08 декабря 202l года
N, !4_09/4640)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждеяие (Средlяя
общеобразовательная
школа Jf9 з5)
г. Белюрода

О конфликге
меr(ду
участниками
образовательвых
отношений МБоУ
(Сош Jф J5) г.
Белrорода

OбpaLlle}lae tiy,le,r

I KRapTiLie ]022 t,o,:la

20
Обращение
граждани!iа (вх, от
27 декабря 2021 года

Благотворлпельный

фоtц (Матери
Белопорья)

О нарушениях при
реarлизации
дополнлfгельных

()браUlение будrJ t

] Kвapl,ilre ]02: гола

lб

1

]8

l9



N!9-ог_lз95) образовательяых
пролрамм и
дополнительных
fiрофессионлъных
программ

Обрацение
юридического лица
(информаuия

управления
образования
администации
г, Белгорода)
(вх, от 26 ноября
202l года N9l4-09/
444з)

муницtlпальное
бюджетное
общеобразовательное

учреrцение
(гимназия Jv95)
г, Белгорода

О причиненйи
вреда здоровью
обучающегося
вследствие
несчастного сл}лlая

Oбparttcrrrrc ril.r:'l

lкзарlа_lс 20]2 l,о]lп

Обрацение
граяцанина (вх, от
22 декабря
202l года N_" 9_ОГ_
lз57)

Муниципfu,lъное
бюджетное

образовательное

учреr(дение (Детский
сад комбинированного
вида ЛЪ8 п. Дубовое)
Белгородского райова
Белгородской области

Конфлиrт меr(щ/

родителями
(заковными)
представителями
воспитанников
муниципtLльного
бюджетного
дошкольною
образовательяого
учреждения
(Детский сад
комбинированного
вида л98 п.

ДубовоеD
Белгородского
района
Белгородской
области

С)браlllеllис б}]еl

I KBlplrurc 2022 l o:rlr

2l

22

Тлблпца 2

Сведения о рдссмотреЕпц обращеппй в порrцке,
уставоsлеЕпом Федеральным здкопом от 2 мая 2006 года Л! 59-ФЗ

((О порядке рассмотренпя обращенпй граrцаr, Росспйской Федердцппrr

м
Обращенпе

граждая/
юрriдпческшх лиц

нtsмеЕовtЕпс
оргtвllзlцпп, по вопросам

деятельfiостп которой
посryпшло обращепце

обозвачевпые
проблемы Результат рдссмотревпя

l Обращение
гражданина (вх. от
09 окгября
202l года
9-ог_l003)

Областное государственное

профессиональное
образовsтельное

учреждение (Белгородский
педагогиqеский kолледж)

О подтверждении
дил.jlома
образовательного

учреждения

Даны разъяснения

l

I



Сведенпя о рассмотрепии обращевий в рамках плаяовых проверок
органов местltого самоуlrрдвJtеппя

Сведенпя об обращеппях, не рассмотреппых Управлевпем
в связи с oTc}TcTBrteM осповавпй для проведенrtя

контрольпых (падзорвых) меропрпятхй

Таблиuд 3

Таблпца 4

Обрашенве
гра?iдАя/

юрядпческпх лшц

няпменовавпе
оргапllзацпв, по вопросем

деsr€ль{оста которой
посwпIlло обращоппе

обозваqе пые
проблемы Реlультат рассмотреЕпя

Обращение
юридического
лица (информация

управления
образованltя
адм и нистаци и
Белгородского

района (вх. от
14 окгября
202l года м 14-

09/3890)

Муниципмьное
обцеобразовательное
учреr(дение
(Беломестненская средняя
общеобразовательная школа
Белгородскоrо района
Белгородской области)

О причинении вреда
здоровью обучающегося
вследствие весчастного
сJIучая

Указанные в обращении

факьl рассмотрсны в

рамках плановой
проверки
администаrци
Белгородского района.

2,

л!
Обрацеппс
граlrцrп/

lоридическпх лпц

ндимевоваппе
органпзацпп, по вопросам

дея-гсJIьIlост{ которой
поступяло обрашепие

обозпачеЕIrые
проблемы

Результiт рассмотреяпя

Обращение
гражданина (вх. от
0l окrября
202l года N9 9-ОГ-
862)

Муниципмьное бюдr(етное
обшеобразовательное

Учреr(дение (Средвя,
общеобразовательная школа
Л9 29) г. Белгорода

О нарушеfiиях в

деятельности
муниципlцьного
бюд:кетного
обцеобразовате,]Iьного

учреrцения

в связи с невозможяостью
подтверхцевиrl личности
заявителя подготовлено
мотивированное
лредставлеяие об
отс}.тствии основаЕrбI для
проведения внемановой
проверки.

Обращение
юридического
ляцs (информация

упраыIения
образования
администрации
Вмуйского
городсkого округа)
(вх. от 0l окrября
202l года N9l4_09/
з820)

Муниципмьное
общеобразоslательное

учрех(дение <Двулученска,
средlяя
общеобразователъная школа
имени А.В, Густенко)
Вмуйского района
Белгородской области

О причинении вреда
здоровью обучsющегося

в связи с невозможностью
подтверr(дения личности
заявителя лодгоmвлено
мотивированное
представление об
отсутстаии основания для
проведения внегйановой
проверки-

Обрашение
грфltданина (вх, от
З0 сеЕгября
202i года N9 9_ОГ-
8l2)

Муниципмьное бюдхетное
обцеобразовательное
учреrкдение (Средняя
общеобразовательная школа
N9 47, a. Белгорода

О нарушении прав
обучающегося лри
лолучении образования

в связи с невозможностью
подгверr(дения личности
заявrгеля подготомен0
мотивированное
лредстаsление об
отсутствии основания для
проведени, внеIйановой
лроверки,

3
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обоtпачепЕые
проблемы

Результат рассмотренпfl
наашеповаЕпе

орrаfl пзацшх, по вопросам
деятсльпостп которой
постyппло обращенuе

Обр8шсние
граяt]tяIl/

юрпдхческхх л ц

Обращеняе
гра)кдан
(коллектив

учrrелей) (вх, от
14 октября
202l года л9 кЛ-
19780)

О сохранении
возможности обучени,r
дtя детей. находящихся
на лечении в областllом
государственном
бюджетном учреждении
здравоохранения
(Детскм областная
клиническая больниuа)

Направлены запросы о
пр€достав,rrении
информации об
орrанизации обучевия в
образоватеJтьвых
организациях
Белгородской области по

общеобразовательным
профаммам обучаюlцихся,
находяшихся на лечении.
Проведено совещание со
специаJIистами
муниципаJIьных органов
упраsления обрs:tованием
ло акryмъным вопросам
организации обучения по

обцеобразовательным
программам обучающихся,
отсутствуюцйх на
занятиях в
общеобразовательной
организаtци.
Подготовлена служебнм
записка в свод.

Муничипальное бюджетное
обцеобразовательное
учреждение (средняя
общеобразовательная школа
N9 4l) г. Белгорода

Обращение
граr(данина (вх. от
16 ноября
202l года, портм
(Народная
экспертиза>, б/н)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

Учрея(дение (начfu,lьная

школа - детский сад }[9 44)
г, Белгорода

О закрьпии Фуппы

эпидемиологической
сиryацией

в связи с невозможностью
подтверх(дения лиqяости
заявителя подготомено
мотивированное
представленйе об
отсутствии основания для
проведения внеплановой
проверки,

обращение
фа)кданина (вх, от
28 сеrrября
202] года ,Y! 9-ог-
782)

Общеобразовательные

учреr(дения на территории
Белгородской области

По вопросу
проведения пробных
экзаменов в l] к,,iасс х
на территории
Белгородской области

в связи с невозможностью
подтверждениrl личности
зaцвителя подготовлено
мотивированное
представление об
отсутствии основанйя для
проведения внеплаяовой
лроверки.

Обращение

лица (информация

управления
образования
администрации
яковлевского
городского округа)
(вх, от ]9 окгября
202l года N914-09/
з9з1)

Муниципмьное бюдкетное
общеобразовательное

учро(дение (Средня,
общеобразователънм школа
N9l)) г. Сlроигель
Яковлевского городского
округа БелюродскоЙ
области

Смерть обучающейся
(инсулът) 9 (А) клsсса
муниципального
бюдкетволо
обцеобразовательного
учре)tцения (Средняя
общеобразователъная
школа N9] ) г. Стоl{гель
яковлевского
городского округа
Белгородской области

Огсутствуют основания
для проведениrI
внеплановой проверки.
Иflформаци, принята
к сведению.

Обрацение
гражданина (вх, от
29 окгября
202l года JYq 9-оГ-

ОГАПОУ (Белгородский
технцкум промышленности
и сферы услуг)

О приIryдительном
налравлении сryдентов
на прахтик),. нарушении
по оплате и рабочему

в связи с невозможностью
поmверr(дения личности
заявителя подгmоцлеfiо
мотивированлое

a)
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л!
Обращеппе

граll(даш/
юрпдrlчесхпх лвц

напмеаовапяе
оргапп:}ацпа, по Bonpoca}l

деятельвостЕ которой
посryппло обращенпе

обозпsчешOые
проблемы

Результдт рассмотреriпп

l]69) времени представление об
отсутствии основания для
проведения внеплановой
проверки.

Обращение
грфlrданина (вх, от
29 окrября
2021 года N! 9-ог-
l17з)

Муниципапьное бюджетное
общеобразовательное

учреrllение (Ивнявская
средняя
обцеобразовательная школа
ла l)

о некомлетентности

учителя
муниципального
бюджеrтого
общеобразовательного

учрежденшI (Ивнянская
средняя
общеобразовательная
школа л9 l )

в связи с невозможностью
подтвер)кдения личности
заJlвителя подготовлено
мотивированное
представление об
отсутýтвии основания для
проведения внеплановой
проверки.

ОбраUrение
юридическог0
лица (информация
огАпоу
(яко&певский
полrпехнический
техникум)) (вх, от
27 октября
202l года lY9l4_09/
4049)

оГАПоУ (яковлевский
политехнический техникум)

О дорожно-
rранспортном
происшествии
совершенном сryдеятом
огАпоУ (якомевский
полrгехвический
техникум), не имеющим
водительского
удостоверения

Информаttия принятз
к сведению,

Обрацение
фахданива (вх, от
l5 ноября
202 l года N_. п-
2] 604)

Муничипапьное бюджетное

образовательное

учре}(дение (Детский сад
М2б (Акварель)
г. Белrорода

о частой замене
воспrгателей,
отсутствие занятий по

физической кульryре и
музыке, нет постоянной
охрalны в учреждении

в сRязи с невозможностьtо
лодгверждения личности
заявителя поjlготовлено

представJIение об
отс)лствии основания для
проведения внеплановой
проверки-

Обращение
гражданина (вх. от
З0 ноября
202l года N9 9_ОГ_
]265)

Управление социа"']ьной
зациты населения
администрацйи г. Белгорода

АдмиIтистративные

органам
исполнительной власти
Белгородской области

в связи с новозможностью
подтверr(дения личности
заявlлгеля подготовлено
мотивированное
представпение об
отс}тствии основания дIя
проведения внеплановой
проверки,

Обращение
фажданина (вх, от
З0 ноября
202l года N! 9-ОГ_
l256)
Обращение
лраr(данина (вх. от
06 декабря
202l года N9 9-ог-
l29з)

Муниципмьное бюджетное
общеобразовательное

учреждеяие (средняя
обшеобразовательная школа
JY9 22) Сmрооскольского
городского округа

О нарушениях при
проведении (лробвого)
ОГЭ в муниципальном
бюджетном
обцеобразовательном
учреrцдеяии <Срелняя
общеобразовательная
школа л! 22)
Старооскольского
городского округа

в связи с певозможностью
полверr(дения личности
зiцвителя подготомено
мотивированное
предсmмение об
отс)лствии основания !ця
проведевия внеплановой
проверки.

Обращение
Фажданина (вх. от
16 декабря
202l года J{a п-
7зз1)

Обrlеобразовательные
учреждения Белгородской
области

Оrc}"rствие
медицинских
работников для помочlи
ребенку заrвrтеля

в связи с невозмоrФостью
полгверrцения личности
заявиfеля подготомеяо
мотивированное
представление об

l0
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По результатам рассмотрения обрацений в каждом слl"rае Управление
применило по отношению к лицам, виновным в нарушении обязательных
требований, возмохный комплекс мер реагирования, в том числе:

l) возбlхлено 4 дела об административных правонар},шениях
в отношении должностных лиц;

2) направпено 4 информачионных письма в адрес глав администрации
городских округов и муниципаlrьных образований;

3) направлено 7 прелостережений руководителям организаuий.
осуществляющих образовательнlто деятельность, о недопустимости нарушения
обязательных,требований ;

4) вылано 5 предписаний об устранении выявленных нарушений требов rий
эаконодательства об образовании организациям, осуlцествляющим
образовательную деятельность.

Конс;lльтант
отдела федерального

государственного контроля
(налзора) департамента
по контролю и надзору

в сфере образованпя
миннстерств, образования

Белгородской областп /Й'--

обозпач€Епые
проблемы

Результат рrссмотренпя
Обращеппе

грах(даш/
юрпдпческпх .jrпц

ндпмеповавtlе
оргаlпзецвпl по вопросlм

деятельпостх которой
посryппло обращенпе

отс)лствии основанил дl'
проведения внеплановой
проверки.

I

Р.А. Зенин


