
О деятельности департамента по контролю и надзору в сфере образованпя
мпншстерства образования Белгородской области

по рассмотреццю обращений грая(дан l| юридическпх лиц
в I квартале 2022 года

В I квартше 2О22 лода в департамент по контролю и надзору в сфере

образования министерства образования Белгородской области (далее -
!епартамент) поступило б2 обрацения. Всего рассмотрено б3 обращения, из них
б обращений, поступивших в IV квартале 202l года,57 обращений, поступивших
в I квартале 2022 года, рассмотрение б обращений будет завершено во П квартале
2022 юда,

|5 (ZЗ %) обращений послужили основанием для проведения внеплановых
контрольных (налзорных) мероприятий, в том числе направлеIrиJ{
лредостережений о недопустимости нарушения обязательных требований
в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года
Np 248-ФЗ <<О государственном контроле (налзоре) и муниципмьном конT роле
в Российской Федерации>> (свеdенuя о Hux прuвеdеньt в паблuце l).

8 (1З %) обрацений рассмотрено в порядке, установленном Федеральным
законом от 2 мая 2006 года Лр 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерацию> (cBedeHlп о Htlx прuвеdеньt в mаблuце 2),

5 (8 %) обрацения рассмотрено в рамках плановой проверки органа местного
самоуправления (свеdенtlя о Hux прuвеdеньt в mаблuце 3).

Рассмотрение 35 (56 %) обращений не относилось к компетенции
,Щепартамента, поэтому по каждому из них были подготовлены мотивированные
представления в соответствующие структурные подразделения министерства
образования области об отсутствии оснований для их рассмотр ения (свеdенuя
о tttu прuвеdеньl в mаблuце 4),

Таблпца 1

Сведения о рассмотренци обращецrrй а соответствцп с Федеральным законом
от 3l июля 2020 годаЛ! 248-ФЗ <О государствеццом коптроле (надзоре)

ц муниццпальном контроле в Российской Федерацц[l)>

j\i
Обращепие

граrrцяп/
юршдпческшх лпц

наимеповапл€
оргднхзаций, действпя
(бездействпе) которой

обжалуlотся

обозпачеппые
проблепtы

Свсдепвя о
подтверцдеви

п фдмов,
fiзложенrlьш в

обращенпи

Меры, прппятые по
р€]ультатдм

рассмотрения
обращеппя

l

Обращение
lоридическоло лица
(информация

улрамения
образования
администрации
г. Белгорода (вх. от
0l декабря 202I года
N, l4-09/4514

МуlIиципмьное
бюдкетЕое
обцеобразовательное
учреr(дение
<Гимназия Л! 2>
г, Белгорода

О причинепии
вреда здоровью
облающегося
вследствие
яесчастного сл)лм

Факгы,
излоя(енпые
в обращении,
подтвердились

По результатам
проверки выдано
предписание
об усгранении
нарудений

2
Обращение
Iоридическоло лица

Муниципальное
бюджетное
об

Фаmы,
изложецньIе
в обращенин,

По результатам
проверки выдано
п

О причиневии
вреда здоровью
обучающегося



1

управления
образования
администрации
г. Белгорода (вх.
ог 06 декабря 202]
года N9 l4-09/4571)

гiремевие (лицей
З2) г. Белгорода

вследствие
несчастноло случа,

лодтвердились об устанепии
нарушенйй

Обрацение
грaDкдапина (вх, от
08 декабря 2021 года
Л! 9-ОГ-] З0l)
Обращение
Iоридического лица
(инфорNlация

управления
образования
администрации
г, Белгорода (вх, от
08 декабря 2021 года
N, 14-09/4640)

Муниципмьное
бIоджетное
общеобразовательное

учрФ(дение (Средня,
общеобразовательная
школа N9 з5>
г, Белгорода

О конфликте
меrцу
участникпми
образовательных
отношений МБоУ
(сош Jv9 35)
г. Белгорода

Факты,
и3.rIоя(еIпlыо
в обращении,
подтвердились

По розультатам
проверки вьцано
предписаЕие
об устранении
наруш€ний

5

Обрачение
граrtiдitн и на
(вх. от 10 января
2022 года
Nq I7-ОГ-OЗ)

Муниципмьное
бюмегное
общеобразовательпое
)лlреждение (солонец_
полянская основная
общеобразовательна'
школа новооскольского
района Бел городской
области)

Несчастный случай
с обучающимся в
образовательной
организации

Факты,
изложенные
в обращении,
подтвердились

По результатам
проверки выдано
лредписаlIие
об устранении
нарушений

Обращение
юридического лица
(иrlформачия

управления
образования
админис'Iрации
яковлевского
лородского округа
(вх. от l7 января
2022 года JYg 14-
17l0084)

Муницилмьное
бюджсгное
дошкол ьное
образовательное

учреждение (детский
сад с. Кустовое
яковлевского
городского окруm)

Несчастный случай
с восllи,ганником в

образоsательной
организаllии

в обращении,
подтвердrшись

По резул bTaTaN,

проверки выдано
предписапие
об устанеllии
нарушений

Обращение
юридического лица
(информачия

управ.пения
образования
администации
шебекинского
городского округа
(вх. от l8 января
2022 года Л9 14-
\1/0107)

Муниципмьное
бюджетное
дошкольное
образоват€льное

у,rрех(деllие (Детский
сад комбинированного
вида N9 З (Теремок)
города Шебекино
Белгородской
области)

Несчастный сл)л{ай
с воспиmнником в
образовательной
организации

Факты,

в обращении,
подтвердились

Направлено
информациоЕное
лисьмо в адрес
начмьника
муниципalльного
казенного учDеrцени я
(Управление
образования
шебекинсхого
городского округа)
о выявленных в ходе

дроверки нарушенияхОбрацсние
юридического лица
(йнформация

управления
образоRания
администрации
цIебекинсколо
городского округа
(вх. от ]9 января
2022 года N9 ]4-

Мупfiципальное
бюдхетное
общеобразовательное
учреждение
(Вознесеновска,
средняя
обцеобразовательная
школа шебекинского
раЙона
Белго й области))

Несчастнь!й случай
с обучаюцимся в
образовательной
организации

Фаmы,
изJIоженные в
обращении,
подтверлruiись

Направлено
информационное
письItlо в адрес
начмьника
муниципальноло
казенного )дреждения
(Управление
образования
шебекинского

з,

4.

6.

8,

1.



1,7l0].2з) о выявлонных в ходе
проверки нарушениJIх

9

Обращение
юридического лица
(информацIrя

управления
образования
администрации
яковлевского
городского округа
(вх, от 20 янвдря
2022 года N9 14-
17l0140)

Несчастный случай
с обучающимся в
образовател ьноЙ
организации

Факъl,

в обращении,

НаправлеЕо
информационное
лисьмо в адрес
нач€uiьвиlо

упрамения
образования
администрации
яковлевского
городского округа
о вьиыIенных в ходе
проверм нарушениJrх

l0

Обращение
lоридического лица
(информачия

управления
образования
администрации
муниципальвого

района
кПрохоровский

район>
Белгородской
области (вх. от 24
января 2022 года
л! 14-]7/0I55)

Муниципальное
бюддетное
общеобразоват€льное

учреждение
(Прохоровскм
гимназияD
ПрохоровскоIо района
Белгородской области

Несчастный сл)лай
с обучающимся в
образовательной
организации

Факты,
изложеIlные
в обращеЕии,
подтвердилисъ

По результатам
проверки выдано
предписание
об устранении
нарушений.
в отношении
директора
образователъноло

учрежденяя и
юрrцического лица
составлены протоколы
об адNrинистративном
правонарушении,
прелусмотренном
частью 2 статьи 5.57
КоАП РФ

ll

Обращенис
юридического лица
(информация

управления
образования
администации
г, Белгорода (вх, от
?8 января 2022 rода
N9 |4-1'7102З2)

Муниципально€
бюдкетное
дошкольное
образовательное

учроr(дение детский
сад комбпнированного
вида Jф 4] г. Белгорода

заболевание

острой кишечной
инфекциеЙ

Факты,
излоrкевные
в обращении,
подтвердrшись

По результатам
проверк}l выдаllо
предлисание
об устранении
наруu]сний

l2

Обрацеlrие
юридичсского лица
(информация

улрав]rlеltия
образоsания
адпrинистрации
шебекипского
l-ородскоIо окрула
(вх, от 28 яItваря
2022 года N9 14-
1110250)

Муницилмьное
бюдхgгное
общеобразовательное
учрождеllие (БеляlIская
средняя
общеобразовательная
школа Шебекинского
района Белгородской
области)

НесчастItый случай
с об)лаюulимся в
образовательной
организации

Факты,
изложенные в
обращенви,
подтвердились

Направлено
информационное
письмо в аш)ес
начаJIъника
муяиципмьного
казенного )лреrцения
(Управление
образования
шебекинского
городского округа)
о вбIявленнъц в ходе

ки шениях

]з

Обращение
юридического лица
(ипформация

управления
образования
администрации
яковлевского
лородскоm окрула
(вх. от l4 февраля
2022 года М 14-
l7 /0452

Муниципмьное
бtодrrсетtrое
общеобразовательное

учреждеIlие
(гостишевская
средняя
общеобразовательная
школа Якомевского
городского округа)

Несчастный случай
с обучающимся в
образовательной
орлавизации

Фаkты,
изложенные
в обрацении,
подтвердились

Направлено
информационное
письмо в адрес
начмьника
управления
образования
администации
яkовлевсхого
городского округа
о выявленных в ходе

и е8иях

Муниrцпальное
бюддетное
обцеобразовательное
учрех(цение
(Яковловская средняя
общеобразовательная
школа (школа
услеха) Яковлевского
городского округа)



]4

Обращепис
граr(даЕина
(вх. от 24 февраля
2022lода
Nа К-2542)

о деятельности
государственного
бюркетного
общеобразовательн
ого учре)кдения
школы - инт€рната
(Царев -

кадетский корлус)
Белгородской

Факгы,
изложеяные
в обращении,
частично
подтвердились

По результатам
проверки вь,дано
предписание
об устранении
нарушеяий

l5

Обрацеlтие
Фа)кданина
(вх. от 25 феврмя
2022 года
N, l7-ОГ-156)

Сведепия о рассмотреяпи обращеппй в порядке,
установленпопt Федеральны]U законопr от 2 rвая 2006 года JYp 59-ФЗ

(О лорядке рассмотревпя обрапlспий граждап Росспйской Фодерациrr))

,Ys

ОбращеtIпе
граr(цдIl/

lорпдпчес}iпI лпц

напýtеноваппе
органпзации, по вопроса l

д€ят€львостп которой
постчппло обJrАщеппс

обозпачснпые
проблемы Результат рaссмотр€tiия

Обращение
лрахданина (вх. от
27 дембря 202l
года }ф 9-ог-l395)

Благотворит€лыlый фоlIл
(Матери Белогорья)

О деrтельпости
благотворителыlого
фонда <Матери
Белогорья))

Направлены
разъяснения змвителю
по существу
обозначенньш вопросов

Обращение
грФкданина
(вх, от 25 января
2022 годл
JY, l7-ОГ_47)

Обращенис
грaDкданияа
(вх. от l0 января
2022 rода
N, ] 7-ОГ-12)

С,гудент Украины
(г. Харьков)

По вопросу подачи
заявления на участие
в ЕГЭ на территории
Белгородской области

Даны разъяснения
заявителю

1 Обращение
гра)Iцанина
(вх. от l7 января
2О22 rода
N, l7_ОГ-ЗЗ)

Федера,rьнм служба
по Еадзору в сфсре
образоваЕия и нащп
(Рособрнадзор)

Об участии в итоговом
сочинении (изложении)
обучающегося,
отказавшегося дать
согласие на обработку
персоналъных данных

Подготовлена и
направлена информация
в Управление
организации и
проведения ГИА
Федеральной сл}хбы
по надзору в сфере
об

Служебная записка
ссffрудников
министерства
области
образовав}tя
(вх, от 19 января
2022 года
N, 0| - I7100З7)

Областное государственное
бюджgгное
общеобрезовательное

учреrrtдение <Беленихинская
средняя
общеобразовательяая школа
имени А,с, KacaтottoBa)
Беллородской области

Организация горячего
пиmния обучающихся
образовательЕоЙ
организации

В отношении директора
образовательного

учреr(дения сосmвлен
протокол об
административном
правопарушении,
предусмотренtiом
частью 2 сmтьи 5.57
коАп РФ

5

Государственное
бюджgгное
общеобразовател ьное

учреждение школа -
интернат (Царев -

Алексеевский
кадетский корпус)
Белгородской области

Таблrrца 2



5

}'s
Обращепllс
грацддп/

юрrIлпческпх лиц

Ilпппrсновппхе
оргаппrпцппl хо вопроса\r

деяте.lьностп KoTopoii
лос,r,ул пло об|):rщепцс

обознач€ншые
лроблемы

Результат рассмотревия

6 Обращение
граяцанина
(вх, от З1 явваря
2022 года
Ns l7-ОГ-88)

МиЕистерство
образоваяия
КмиЕинградской области

По вопросу пол)ления
лицензии на уровень
начмьного общего
образования

1 Обрацение
граrкданина
(вх. от 25 февраля
2022 fода
N, Б-2575)

Министерство
образовавия
Белгородской области

По вопросу лолучеllия
rосударственной услуги
по просm&лению
апостиля на российских
официальных
докуменmх, под,rежащих
вывозу за пределы
территории Российской
Федерации

Дань! разъясяения
заявителю

1l Обращение
грiDIцанина
(вх, от 11 феврмя
2О22 содл
хъ ] 7-ог-] 32)

Миrмстерство
образования
Белгородской области

О конфликIной сиryации,
произошедшей 9 февраля
2022 года лри
проведении июгового
собеседования по
pycckol\ry языку в месте
проаедения итогового
собеседования по

русскому языку,
организованном на базе
областноrо
государственного
бюджетвого
обцеобразоват€льного
учреr(цения
(Верхопенская средняя
общеобразовательнал
школа,lмени М.Р.
Абросимова)
Белгородской области

Даны разъяснения
заявителю.
В отношении директора и
заместит€ля директора
образовательного

учреr(дения сосmвлены
протоколы об
административном
правоЕарушении,
предусмотренном
частью 4 статьи 19,з0
коАп РФ

Таблrrца 3

Сведеппя о рассмотренпп обращсппt-t в рамках плдповых проверок
органов местllого саi!!оуправлепия

JY,

напDtеяоваппе
оргапизirципl по вопрос9м

деятельпости которой
посrYплло обращенIrе

обозяаченныс
проблсмы Результат рлссмотреяйя

l

ОбращеIrие

лица (информация

управления
образования
администрации
г. Белгорода
(вх, от lЗ января
2022 года Л9 14-
1,7l0042)

Муниципмьное бюджетное
общеобразователыlое
учрещдение (Основная
общеобразовательная школа
Л9 З4) г. Белгорода

О причинении вреда
здоровью обучающегося
вследствие несчастного
случаrI

Указанные в обращении
факты рассмmрены в

рамках rurановой
проверки администрации
г, Белгорода

Даны разъяснения

Обращепле
граяrдан/

юрllдпческлх лпц



6

лъ
Обращсние

граr{,цап/
юрrrдическ х лйц

наимснование
оргаппзациll, по вопросам

деятельностrr ко-rорой
посryпило обDащспяе

обозпачепЕые
проблемы

Рез]rльтд,г pacctIoTpell ltя

Обращение
юридического
лица (ивформация

упрамения
образования
админ истраци и
г. Беллорода)
(вх. от 26 ноября
2021 года м 14-09/
444з)
обращевие
юридического
лица (иllформацllя

управлениrI
образования
адмйнистрации
г, Белгорода
(вх. от ]0 февраля
2022 года ,}{9 14-

l710411)

Муниципальное бlоджетное
общеобразовательпое

учре)кдение (Гимназия N9 5)
г. Белгорода

О причliiевии вреда
здоровью обуrающетося
вследствие песчастного
случая

Указаrrные в обрацениях
факты рассмотрены в

рамкж плановой
проверки адмпнистации
г, Белгорода

Обращение
юридического
лица (информация

управления
образова ия
адм и н истрации
г. Белгорода
(вх. от Iб феврмя
2022 года N9 14_

l71048] )

МуI]ицилмьное бюдж9тное
общеобразовательное
учреждение (Срсдняя
общеобразовательнм школа
N9 29) г. Белгорода

О причинении вреда
здоровью обучающегося
вследствие несчастноIо

Указанные в обращении

факгы рассмотены в

рамках rLпановой
проверки администрации
г. Белгорода

Обращение
юридического
лица
(информачия

управле!rия
образования
адми цисIрации
Красноя ружского
района (sх. от 27
января 2022 года
Na 14-17/0217)

Муниципмьное
общсобразовmсq ьное

учреr(денис (Сергиевская
средняя
общебразовательвая
школа) Краснояружского
райова Белгородской
области

О причинении вреда
здоровью обучаtощегося
вследствие llесчастного

Указанные в обращении

факты рассмотреньт в

ралtках плановой
проверки администрации
Краснояружского района

2

Таб,лиц! 4

Сведепrrя об обращениях, не рассмотреппых Управлением
в связп с отсутствпем оспованпй длq провсдения

коптрольных (падзорпых) пtеропрпятпЙ

Обращенше
гратqlан/

lорпдпческих лпц

HarlMeHoBaHяe
оргапиздцfiи, по вопросам

лсятельности которой
поqryпЕло обращеппе

обозtrаченные
проблеr!ы

I Обрацоние
граr(данина

Муниципальное
бюддетное дошколыtое

Конфлиm межд/
?одитеJUIми

подготовлено
мотивированное

,1,

I

з.

Результат рассмотрепия



n!

наименование
орглп зац и, по Boltpocaм

деятелыrости которой
лоступило обращенrrе

Результвт расспrотреп я

(вх. от 22 декабря
2021 года .Ne 9-ог-
]357)

образовательное

учреждеllие (детский сад
комбинированного вида
N98 п, Дбовое)
Беллородского райоца
Беллородской области

(законными)
предсmвителями
восп l,tгавни ков
муниципмьного
бюджсrного
дошкольноrо
образовательного
гrрох(дения (ДетскиЙ
сад комбинированного
вида N8 п, Д/бовое)
Белrородскоrо района
Белгородской области

представление об
отсутствии оспования для
проведения внеплановой
проверки

2 Обрацение
гражданица
(вх, от 12 января
2О22 rода
.]\! 17_ог-l9)

IlpoKypalypx
Белl,ородской области

По вопросам нарушения
закоI|одательства при
проведении массовых
мероприятий в
образователыIых и

учреждсниях области

Информация лринята
к саедению

Обращение
юридического лица
(информация

упрашения
образования
администрации
]\tуници пм ьного
образования
(пинеrкский
муницилмьный
раЙон)
Архангельской
области (вх. от 20
января 2022 года
N9 l4- 1 7/0l4l )

М шlисl,ерство образования
Белгородской области

По Rопросу получения
совершенttолетней
общего образования
в общеобразователыtьх
организациях
Белгородской области
либо вн9
образовательвой
орлапизации1

осуществляющей
образователыryю

Подгmовлена информация
об отс}"гсгвии оснований
для проведения
внеплановых контольных
(надзорньrх) мероприятий

Обращение
граrкданина
(вх, от 24 января
2022 года
J,l! ж-2з5-М)

Муниципальное
автономное дошкольное
образоsательпое

учреr(дение (ДФсклй сад
комбинированного вида
N9l3 г. шебекино
Белгородской области)

По вопросу
заболеваемости
вослитаlrника
ротовирусной
инфекциеЙ

Гlодготомеllо
мотивировавное
предсmвление об
отсутствии основания для
проведения внеплановой
проверки

Обращение
гражданина
(вх. от 20 января
2022 .ода
N, l7_ОГ-З5)

М}яициflмьвое
бюджетное
общеобразовательного
учреrцевия (Средняя
общеобразовательнм
школа N9 40) I. Белюрода

Копфликтная сиryация
между участниками
образовательных
отношений
образовательной
орга}lизации

Подготовлено
мотивированное
предстамение об
отс}тствии основания для
проаедения внеrulановой
провсрки

Обращение
юридического лица
(информачrя
огБоУ (сош }ф 3
с УИоП
г, Стоrгель)
(вх. от 28 января
2022 года N-. 14-

11/0228)

Обласпrое государственное
бюдкетноо
общеобразовательное

учреждсние (Средняя
обцеобразовательна,
школа N-о з с углубленным
йзучением отдельных
предметов
г. Стоrr€льD Бел городской
области

Несчастный случай с
облающимся в
образователыlой
организации

Подготомено
мотивироваЕное
представление об
отс}тствии основания для
лроведениrI внешtановой
проверки

]

5

6

()бозпlrчелцые
пробJIслtы

Обрдщепие
граrцал/

юрпдяческrrх лrrц



8

j\!
Обращеяие

грая(дан/
юридическйх лпц

наименовдп е
органшзацrtи, по вопросам

деятельностrt которой
постyпило обращепие

обозначепнь!с
проблемы

Рсзультат рассмотренпя

1 Обращение
граждавина
(вх. от 08 феврмя
2022 rода
Nэ 17-ОГ-l l9)

Муниципаrъное бюддетное

образовательцое

учреждение детский сад
комбинироваIrного вида
N9 67 г. Белгорода

По вопросу обучения
воспитанников с
тяжелыми нарушениями

речй

Подготовлено
мотивировавное
предсгавлепие об
отсгствии освования для
проведения внеплановой
проверки

8 Обращение
гражданина
(вх. m 04 феврмя
2022 fода
N9 П-1725)

М}вицилальное
бюмсгное
обцеобразовательное
учреr(дение (Начмьнм
школа - детский сад J'!Ъ 26
(Акварель) г. Белгорода

Ло вопросу
деятел ьности
дошкольных групп
образовательной
оргаиизации

Подготомено
мотивированное
продставление об
qтсутствии освования для
проводения внеплановой
проверки9 Обращсние

гра)I(цанина
(вх. от 04 февраля
2022 rcда
N9 В-l?З5)

i0 Обращение
граr(данина
(вх. от 04 февраля
2022 года
N9 В-l7З7)
Обращеяие
гра]t('цанина
(вх, от 04 феврмя
2о22 .ода
lv9 B_ I 7З 8)
Обращение
граJI(данина
(вх. от 04 феsраля
2022 года
N, В-]768)

l_] Обращеиие
граrцапина
(вх. от 04 феsрмя
2022 года
N, B-l78l)

l4 Обращение
гращданина
(вх, от 04 февраля
2022 года
N9 П-l7З4)

l5 Обращеяие
деп}тата
(вх. от 10 февраля
2022 года
N, Г-2042)

|Мlниrrипмьное
общеобразовательное

l }чреждеl|ие tХохловская
средняя
общеобразовательная
школа им, В,С, Адонкина
Беллородского района
Белгородс}iой области), и
муниципальвое

образовате,льное

учреr(деtlие (Детский сад
л! 5 с, хохлово
Белгородского района
Белгородской области>

По волросу

развития с. Хомово
Белгородского района
Белгородской области

Подготовлено
мmивированное
предстамецие об
отс}тствии основ2lния дlя
проведения внеплановой
проверки

Il

I

I

I

ll2.

I
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J\',

Обраценхе
гра,rtц:rн/

!0рllлпческих л!rц

ндименовапие
органпздцви, по вопросаlrl

деяr,ельпостх lroтopoii
поступпло обращехllе

обозпачеяпые
проблемы

Результат рlссмотр€ния

lб Обращевие
граr(данина
(вх. m 15 феврмя
2022 года
л! | 7-ог-lз9)

По вопросу отс}тствия
места в группе
компенсйрующей
направленности д,lя

ребенка с
оФаниченными
возможностями

подготовлево
мотивированное
предстаыIение об
отс)aтствий основания для
проведевйя внеплановой
flроверки

11 Обращение
грахдапина
(вх. от 16 феврмя
2022 fодл
JVý I?-ОГ-l4')

Муllицилальное
aBToHor1Iloe
обцеобразовательное
учреrцеIlие (Цснтр
образоваl{ия }Ь l)
г, Белгорода иNlени Героя
Российской Федсрации
Антона Генпадьевича
копейкипа

По вопросу реапизации
учебноIо предлlеlа
(Русский язык) в l0
классе обрiзовательцой
организыlии

Подготовлено
мотивированное
представление об
отсутствии основаиия для
проведения внеплановой
проверки

1lJ Обращение
граri(дан ина
(вх, от 21 февраля
2022 года
м 17_ог-150)

Муницппалъное
общеобразовательное

учреждение
(Краснохуторская

общеобразовательная
школа Белгородского
района Белгородской
области)

По вопросу
обеспеченности
учебниками g

осущоствлении подвоза
обучающихся в
образовательцую
организацию

fIодготовлено
мотивированное
представлепие об
отс)лствии основания дIя
проведения внеплановой
проверки

l9 Обращевие
Iраr(данина
(вх, от 28 января
2022 rода
N, ]?-ОГ-76)

Муницилалыtое
бюдкстное
общеобразоватслыlое

учреждение <Освовная
общеобразовательная
школа N9 l4 для учащихся
с ограниченныlt и
возltrожностями здоровья))
города Губкина
Белгородской области

О режиме работы
образоватеrlьной
организации

Подготовлено
моIивированное
лредсmмение об
отс)лствии основания для
проведения внеп,,lановой
проверки

Обращепие
граrкдаIl и на
(вх, от 04 марта
2022 fода
Л, l7-ОГ-1?4)

Образовательнм
организация в
обращениrl не }казаЕа

О факте жестокого
обращения со стороны
учителей в mношонии
обучающихся

Подготомено
мотивированное
представление об
отс)лствии основания дпя
лроведения внеплановой
лроверм

2l Обрацение
гражданила
(вх. от 04 марта
2022 rода
Ns ]7_ОГ_l73)

Муницилмьное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение (средняя
общеобразовательная
школа Jv9 7) г, Белго

О профессиояализме
массного руководителя
образователыlой
организации

подrотовлено
мотивированное
представление об
отсJлствии освования лqя
лроведения внеплановой

Обрачrение
юридического лица
(информация

управления
образования
администрации
г. Белгорода
вх. от 05 м

муниципмьиое
бюдхетное
общеобразовательное

рреждение (средняя
обцеобразовательная
школа JФ 28) г. Белгорода

Несчастный случай с
об)^lающимся в
образователыlой
организации

Подготовлено
мотивироаацное
лредставление об
отслствии основания для
проведения внеплановой
проверки

I

l"

Муниципальное
бюджЕгное дошкольное
образовательное

учрепцение детскйй сад
л! 68 (Ромашка)
Старооскольского
городского округа



]0

2з

]6

Обрiщевпе
грааiIал/

lорпJпческliх.'1пц

нанменовапие
оргапязацшll, по вопросам

дся,гелыiоств которой
постчпяло обDащеяяе

обозначенrrые
проблепtы

Результдт расс]чотрешшя

2022 года N9 15-
171066з)
Обращение
юридического лица
(информация

управления
образования
адмиllистрации
КрасногвардейскоIо
райоIlа (вх, от 10
ýlapTa 2022 года
м l5-1710679)

Муниципмьное
бюджетное
образовательное

учрФ(дение (Казацкая
средняя
общеобразовательная
школа>
Красногвардейского
района Белгородской
области

О попытке суицида
обучающейся 9 класса
образовательной
организации

Подготомено
мотивированное
представление об
отс}тствии основаItиrI д,Iя
проведения внеплаяовой
проверки

24 Обращение граrкцан
(вх, от 14 марта
2022 года
N, l7-ОГ-186)

Муllиципальное
бюджетное
общеобразовательное

учрецдение (Средняя
общеобразовательнм
школа N9 2l))

О противоправвъrх
деЙствиях должносгных
лиц администации
образоватýльной
организации

подготомено
мотивированное
лредсmв.ление об
отý}тствии основания для
проведения внеплановой
проверки

]5 Обращение
юридического лица
(инфорN{ация

упраRлеI|ия
образования

Яковлсвского
городского округа
(вх. от 11 марта
2022 l,ода Nа 14-
] 7/0698)

Муниципмьное
бюддетное
общеобразовательное

учреждение (средняя
общеобразовательная
школа N9 2 г, Строитель
Яковлевского городского
округа>

Несчастный случай с
обучающиlt{ся в
образовательной
организации

подaотовлеliо
мотивированное
представление об
отс}тствии основания для
проведения внеплановой
проверки

Обрацение
юридичсского лица
(информация

управления
образовапия
адlt{инистрации
Белгородского

района (вх, от ]4
марта 2022 rода
Л, 14-17/0740)

Муниципмьное
общеобразовательнос
учреrсдение (О,сгябрьская
средняя
общеобразовательна,
школа им. Ю.А. Чумака
Белгородского района)

Несчастный случай с
обучаюцимся в

образовательной
организации

Подготовлено
мотивированное
лредставление об
(rтý)тствии основания для
проведения вllеплановой
проверки

27 Обращение
юридического лица
(информачия

уrIравлеllия
образования
а*ц[lинистрации
г, Белгорола (вх, от
2l марта 2022 года
]{! l4-17108ЗЗ)

Муниципальное
бюджетное
обцеобразовательное

учреяцеllие (Средняя
общеобразовательная
школа Ns З9> г, Белгорода

Нссчастный случай с
обучающимся в

образовlтелъной
организации

Подготовлено
мотивированпое
представление об
отс)тствии основания д,rя
лроведения внеплановой
проверки

28 Обрацение
lори.fического -,Iица
(ttнtl-rорvация

}правления
образоваIlия
п]-lNlliнистрации
Белгородского

райоllа (вх, от 28

Муниципмьное
общеобразовательное

учреждение (Разуменская
средняя
обцеобразовательная
школа Л!2 Белгородского
района Белгородской
области>

Несчастный случай с
обучающипrся в

образовательной
организации

подгmовлено
мотивированпое
представление об
отс)лствии основания дlя
проведения внеплановой
проверки

l*

I



ll

л,
Обращснпе

гра2ail[аЕ/
Iоридrrrrеск х лиц

нашNtеповапхс
оргднпзацпrl, по волросапl

деятельпости которой
поступило обращеппе

обозпачеппы€
rrроблемы

Результат рlсспrотреrlпя

марта 2022 года
Js 14_1710992)
Обращение
юридического лица
(информация

управления
образования
администрации
г, Белгорода (вх. от
2Е марта 2022 года
л, I4-1?/0939)

Муниципальное
бюдкетное дошкольное
образовательвое

учреждение детский сад
Л! 49 г. Белгорода

Несчастный случай с
воспитatнником в

образовательной
организации

подготомено
мотивпрованtlое
представJrение об
отс}тствии осllования для
проведения вllеплановой
проворки

]0 ОбрацеlIие
юридического лица
(иlrформация

упраеления
образоваltия
адмиписl,рацltи
г. Белгорода (вх, от
2l марта 2022 года
Л, l4-17108З2)

Мувиципальное
бюд2кетнос
общеобразовательное

учреr(дение (ЦеIrтр
образования N9 l5 (Луч>
г. Белгорода

НесчаýтнбIй случай с
обучаюцимся в

образовательноЙ
организации

Результаты рассмотрения
обращения будт во
Il квартме 2022 года

з] Обрацение
юридического лица
(инфорлlачия

управлеIlия
обрirзоваitия

Белгородского
района (вх, от 25
марта 2022 года }Г!

l4-17109l0)

Муниципальноо
общеобразовательноо

учреr(цение (Начмыlая
школа (Радуга детства)
п. Майский Белгородского

района Белгородской
области)

Несчастный случай с
обучающимся в
образовательной
организации

Резулътатьi рассмотреtlия
обращеfiия буд)т во
Il квартале 2022 года

з] Обращеllие
Iоридичссколо лица
(информация

управления
образоваllия
адlltинистрации
г, Белгорода (вх. от
25 марта 2022 года
Na 14-17/09l ])

Муниципальное
бlоджетное
общеобразовательное

уqреr(деUие (Лицей З2)
г, Белгорода

Несчастяый случай с
обучающимся в
образовательной
организации

Результаты рассrvФтрения
обращения буд)т во
lI квартме 2022 года

Обращение
юридического лица
(информация

управления
образования
адмиllистации
яковлевского
городского округа
(вх. от 28 марта
2022 года Лs 0i-
l7l0з09)

М}яиципмьное
бюджетное
обцеобразователыIое
учрещлеll ие (Мощенская
основнм
общеобразовательная
школа яковлевского
городского округа)

Несчастный случай с
обучаюцимся в
образователыIой
организации

Результаты рассмотения
обращения буд}т во
Il квартме 2022 года

з4. Обращение
lоридического лица
(информация

управления
образования
администрации

Муtиципмьное
бюдrкетное
общебразовательпое
учреr(дение (Средняя
общеобразовательная
школа N9 5 с уrлублевным

Несчастный случай с
обучающимся в

образовательной
организации

Результаты расспlотрения
обрацения буд}т во
Il квартме 2022 года

l,



l2

JY,

Обраrценшс
грi,п:дап/

юрцдпчес}iпх JIпц

наltмеповаllIt€
организацип, lIo вопросам

леятельностп riоторой
постyпило обраulеняе

обозначенные
проблеitы

шебекинского
городского округа
(вх. от 28 марта
2022 года N9 14-
l7109з8)

изуqением отдельных
предметоs г. Шебекино
Белгородской области)

.]5 Обращенrrе
юрrцического лица
(инфор iация

управления
образованrtя
адлrин истраци и
г, Белгорода (вх, от
28 марта 2022 года
м 14-1710962)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение (средняя
общеобразоватсльная
школа N9 20)
г, Белгорола

Несчастдый случай с
обучающимся в
образовательЕой
организации

Результаты рассмотрения
обращения будд во
lI квартале 2022 года

По результатам рассмотрения обращений в каждом случае Департамент
применил по отношению к лицам, виновным в нарушении обязательных
требованиЙ, возможныЙ комплекс мер реагирования, в том числе:

1) возбутсдено 4 дела об административных правонарушениях в отношении
должностных лиц и l дело в отношении юридического лица;

2) направлены 2 информационньж письма в адрес руководителей органов,
осуществляющих управление в сфере образования городских округов;

3) выдано 8 предписаний об устранении выявленных нарушений требований
законодательства об образовании организациям, осуществляющим
образовательную деятельность.

Консультант
отдела федеральпого

государственцого контроля
(падзора) департамента
по контролю и надзору

в сфере образованIrя
министерства образования

Белгородскоl'i области w В.И. Букреева

Результат рассмотренrtя

,,,и


