
О легтельпосгп упрlвlrевпя по контролю п налзору в сфсре обрrзовrцпя
департдмеrrтд обраrовrнпя Белгородской облrстп

по рдссмотренпю обрrщеrrцй грsждsЕ ц юрщIпqескшI лпц
в I квартале 2018 годо

В I квартале 20lt года в управлепие по коflтролю и цадзору в сфере образованйя
департамсЕта образоваflия Б€лгородской областя (лапее - Управление) посryппло
38 обращенцй, Из общего количества постливщих обращеЕий 1 (2,6%) носшо ЕtноЕI{мный
характер. Работа осуцествлена с 3Е обращениямиl из них: 5 (l3,2%) обращеЕий, поступцвшfх
в Iv квартале 20l7 года; 3з (87%) обрдцеЕия, поступивlllис в I кваргале 2018 года,

6 (16%) обращенtrй послуr(или осЕованием дlц оргatпизацип проведеЕия вяеплаповьD(
выездЕьл( и докуrчrентарнъD( проверок в соответствиц с трбовдIп-Фrи Федера,'rьЕого закоЕа от
26 лекабря 2008 года Nq 294-ФЗ <О защ.rте прав юридичесl@х лиц п индIIвидуаJъцьD(
прсдIриflимателей при осущ€ствлсIlии госудsртвerrноIо коrпроJIя (падзора) rl
мувицппального контроJIя,) (свеёенuя о Httx прuвеdены в паблuце .l). При этом
3 (7Ой) вfiеплановые вые{!двые цроверкп проведецы по согласоваяпю с прк}?ат}той
Белгордской области,

l0 (26,З%) обращений бьши расдмотреЕы в поряд(с, установJIеп8ом Федера;ъшп,r
законом от 2 мал 2006 года N9 59-ФЗ (О порf,цкс paccMoтpeEfur обрацеfiий гражцдя Роасийской
Федсрадии> (свеOенш о нuх прuвеdены в паблuце 2). Прп этом 1 (2,60lо) обрдцеIrие сЕято
с KoHTpoJ'rrI в св'IзЕ с заrвлеяием граjiкддципа об отзьве обраIцения.

22 (58%) обращения не оt!осилпсь к компетенциIr Упраэлепия, поэтому по ниt{ были
подготоЕп9Еы служебвые записки на пмя первого зЕlместитеJlя начаJIьЕи(а департЕlмента
образовшшя области, начмьника управлсния обцего, дошкоJьного и дополlит€льЕого
образовапвя, исполняюцего обяз&нвости начаJьfiика отдела хадрового и правового
обеспечения управлеflия оргацизационItо-ковтольпой и проекtной деягельности депsргsмеEта
образования области об их переадресадии (свеdенuл о Hux прuвеdеньt в mаблuце 3).

Кш(дое обращение, поступившее в УправлеЕие, рассмотр€по в )aстаЕовJIеЕЕом з8коЕом
порядке,
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таблшц& l
Сведеппя о рассмоцlепип обрsщеЕпй, явпвtпихся осшоваппеп{

длп проведепия вЕеплаповых проЕерок в соотвOтствип со статьеЙ 10 Федерsльного
закоrlа от 26 декrбр8 2(ЮЕ годr JФ 294-ФЗ <О зrщrпе прrв юрruшческпr лпц
lt ивдllвцдуальньп предпрпfl имrтелей прп осуществленцtt госудrрственIlото

коrfrроля (пддзорд) п муппцппаJtьпого контроля>

Nс

Оброщеппе
грarкдrп/

ЮРЕДЕЧеСКПI
лЕц

нallмеповlЕпе
орп9пхllцЕЕ,

деlсгвая
(6ецействпе)

KoTopol
обrкsлуютсr

обозЕsчеsЕые
проблемы

Сведеппя о
подтверI(д€аr

Е фдктов,
пзJlож€пвыI в

(бращaоЕЕ

Меры, прввлтые по
ре!ультдтlп

рдссмотреlllя
обрrщепrl

1 Информsция
органа местного
самоуправJIевйя
(управление
образовsния
адмш{истацкrl
г, БеJгорода)

Муfiиципальное
бюдr(ет,ное
общеобрдзоват€льЕое

учреждекие сред{яя
общебразовательна,
школб л9 4
г.Белгорода

несчостный
случай с
обучдюцимся

Проведена внеплвновая
Еыезднllя прверха, по

результат8м в адрес

учреждения направлено
пр€дrпrсание об
усlранении выявленных
наруш€ний! cocTaBJTeH
проюкол д отtошенrrи
замеФиr€ля директоро
обр4зоват€львой
оргаtlи!дции по чsсти З
статьи l9.20 коАп РФ
(ивформация поступIUIб
в 4 кваqгале 2017 года).

2 Ияформшдия
органа местного
самоулрдвления
(управление
образования
aJlM иЕистации
Сmрооскольского
городского
окрула)

Муниципмьное
бюджетное
общеобразоват€лыrое

)лреждение основная
обцеобразовдтельнм
школа J{9 36

несчастный
случаfi с
об)лrающимс,

Проведена БнеrLплновм
докумеrттарная
прверка,
По резульmтам в ддрес

учреждения Ilаправлено
пр€.щпсsние об
устрrrнеяии выявлеаных
варушеIJиЙ, в адрес

управrlения обрсtоЕанил
адмиtlистаrцли
Староскольского
гордского округб
пдпра&п€но ппOьмо о
р€зультатах проверкл,

з Обращение
граждавина
(перенаправ,'1ено

Депаргамеrrrом
государственной
политики в
сфере общеr0
образования
М ишлстерсlва
образования и
науки
Российскол
Федерации)

МуниLрlпальное
бюджЕгное
общеобразовотельное

учреrцешrе
(Ср€дняя
общеобразоватЕльнм
школа JT9 28 с
уллублею{ым
изуqением отдельных
предметов имеrrи
А.А,Угsровф)
(г, Стsрый Оскол)

Проблема

ремизбIшя
ФедеральЕого
юсударствевного
образовательноIо
стандарm
среднего бщего
образования

Факгы,
иulоженные в
обрещении,
подтвердruIись

Проsедена sнеIианова,
документарная
проверка,
По рсзультатам в 8дрес

учреждения ЕаправJIено
предйсдние об

устанении выяыIенных
норушений, в адрес

упрsдлени, обрdювsниrr
адмияистации
Сmрооскольского
городского округа
напрдмено письмо о
результдтах пDоЕеDки.

4 ИвфоDмация М],ниципальное несчостный Проведена внеплАновая
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органа местного
самоуправJrениl
(упрsвление
образования
адмипистаци и
Прохоровского
роЙоflд
Белгородской
области)

бюджетное
общеобразовательное

учреждение
(Прхоровскял
гимн&зияD
Прохоровского
районд Белгородской
области

случай с
обучающнмся

докумеr{горва''
проверка.
По результбтам в адрес

учреж]lения направпено
предписаяие об
устранении выяыIенных
нарушенйЙ,

5 Адвокатск й
запрос

МуниципOльное
дошкольное
образовательное

)лреждение
(ДетЕкий сад
общер&звивающего
вида N9 9
п, Северный
Белгордского
района Белmродской
областиD

несчастный
с,тучай с
обучающимся

Проведенд внеп,,rацоЕая
выездноя проверка.
В адрес учреждевия
напрадпено преJцIйсаIIи€
об устанении
выяыIенных нsрушениfi,
составпены протоколы
по части з сmтьи 19.20
коАп РФ в опrошении
завед/юцего и
м)rниципмьного
дошкольного
образовательноrо
учрежденил (детtкий
сzц общерозвивающего
видд N9 9 п, Северный
Белгордского района
БеJгородской облдaти).

6. Пркураryрs
Белгородского

района

Муниципа,\ьвое
дошкольное
образовотельвое

учреrцение
((Детский сад
обцеразвивающ€го
вида N9 9
п, Северный
Белrородского
района Белrcродской
области))

несчастный
сrryчаЙ с
обrlsющимся

Дан mЕет прокуратуре
Белгородского районб о

результатах
ЕrlеrцаIовоfi выездной
лроверки, об
информиро вании
адвоката о результатбх
проведенвой проверки.

7 Ивформация
органа местfiоrо
самоуправления
(управление
образованIц
администации
г,Белгорода)

Муниципа,,lьное
бюрi(етное
обцеобразоDат€льное

учреждение средняя
общеобразовательнм
школs J{-. 4
г.Белгорда

несчастный
случай с
обуiвюч,lимся

Провод}тгся внеплаяовЕя
докумеrпарнм
прверка,
(Проверкд завершиIЕя
во 2 квартале 20l t годs.)

8 Обращение
Фая(цанина

Муниципмьное
бюджетное
общеобразовательное

учре)кдевие
(Срдняя
общеобразомтельнsя
школа л9 2Ф)
г,Белгородо

несчастный
случай с
обучающимся

Прводгт!я Енеплавовал
док}uеIrтарндл
проверко.
(Проверка зовершrпоя
во 2 кваргале 2018 годе,)

9 ОбрдщеIrие

Фаr(цаllива
Мун и ципальное
бюджетное
дошкольное
образовдт€rьное
ччреrцение (центр

О нарушениях
лицензионных
тебований при
осуществлении
образовsтеJьной

ПроводIтгся внепланова'я
выезднllя проверка.
(Проверка ]явершится
во 2 кварме 2018 года,)



раtrrгия ребею€ -деrcкий сад Лs 7
(золотой &'lючйкD
п-Стоитель
Белгородской
области)

деггеJIьяости,
свидстеJrютвующ
ихо
необеспечеЕии
безопасlъж
условий обучения
и аоспитания
обучающихся

l0 Информация
органа местного
самоупрамевил
(упразrIенйе
образования
адмиtl истрации
мувиlипмьного
райова
(Алексее!смй
район и город
АлексееЕка)
Белгородской
области)

Муниципмьное
общеобразовательное

учр€щение осЕовнзl
общеобраtовsтельнах
школа.]Y!5
г,Алексеевки
Белгородской
области

несчаствый
случдЙ с
обучающпiся

Проводится внеплановм
докумеЕmрнвя
проверхд.
(Проверхд завершктся
во 2 квдрrале 2018 годд.)

ll Информ цrя
органа местlого
самоуправ.,Iсния
(управление
обрезован!i'
администаци и
г, Белгорода)

МуIDпцпал ьное
бюджетно€
общеобрезовательное

утеr(дение средtяя
общеобраrоrательная
школа Jvgl t
г.БеJгорода

несчастсIй
случой с
обучающимся

Проводrтся внеплsноЕа'я
докуменmрн8rl
прверка,
(Проверм завершится
во 2 кЕаргме 20l8 .од0,)

таблпцs 2

сведенпс о рассмотреппп обрrщсвliй в порsдке,
устдповJtеЕпом ФедердJrьным здкопом от 2 мrя 2(Юб годr JTr 59-Ф3

<О порядке рассмотреппя обрsщеппй грrr(дrп Росспйской Федерациш>

}Ф
ОбрrщеЕЕ€

грдrкддЕ/юрrдпч
сскпl лIп

ндпменовдвпе
орIlаIlоцlа, по воо]rосом

д€Iте_льпоgгr коmрой
поary!пло обDtщеЕЕе

обоlпrчеrвше
проблемн Реlулътaт рaссмотревrI

Обрацение
юридического
лица по
обращеЕrдо
грджданина
(Министерство
образования и
нsухи Украины)

О полтверlrчении факга
об)^rеция граrl(данина в
обрsзовательном
учрФкцении
Белюродской области

Дан отв€т залвltтелю по
существу обрsщения.
(Обрбщение постуmrло в 4
кларгале 20l7 года)

2 Обращение
юридического
лиlв по
обращению
гр9r(данина
(Прокуратура
горда
Белюрода)

Общество с огрш{ченной
ответýтБенностью
(Профакадемия))

Об осуществ,rепии
образовsт€льной
деят€льности в лороде
Белгороде по лицензии,
выданвой в горде
ижевске

Ддн ответ з!лвиrеJпо о
невозмоr(ности
прведения проверм.

з Обращение
юридического

О поmЕ€рждеЕип факm
обучевия гражд шrа r

Дав отвег зsлвггелю по
сrществу обрsщеЕIrr,
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лица по
обрбщению
фaDкцанина
(Федера,,lьна{
служба по
вадзору в сфере
обрдзованйя и
вауки)

обрлзоват€льном

учреr(деЕии
Белгородской блsсти

4 Оброщение
юридического
лица по
обращению
грФкданина
(Федеральна.я

службд по
надзору в сфере
образовлflrя и
науки)

О подтверждении фбктд
обучения гралчвrппrа в
обрлзовательном

учремевйи
Белгородской области

Дан отъЕг заявtтгелю по
существу обращеш.я,

5 Обрацевrе
граr(д8нина

О полгверr(дении факгд
обучения гралцанrна в
образоват€льном
учреr(цении
Белгородской обласги

Дан ответ змвитеJпо по
существу обраценIrя.

6 Обращеюrе
грал(даниIlа

о несолласю, с
резульmтами
перепроверм rгогового
сочинения

дн отвег залв}тrеrпо по
с}щ€ству обращения,

1 Обрдщение
грФкданина

о несогласии с
резул ьтатами
перепроверкн иmгового
сочинев}lя

Ддн отвсг заяв}тгеrtю по
существу обрдцеЕия,

8 Обращени€
гражданина

О подтвержден и и факга
обучения грал(цднина в
образоват€льном

учрФкдении
Белгородокой области

Дан oтbgт залвитеrпо по
сучеству обрачеrrия.

9 Обрsщеняе
юридическоло
лица по
обращеншо
граr(данина
(Ми нистерство
образовдflля и
науки Россиf,ской
Федердции)

О полгверкдении факг0
обучения гра,lчаrrшrа в
обрезо!ат€льном
учреждеЕии
Белгордской обласги

Дан ответ змвrт€лю по
с}ществу обрацеЕия,

l0. Обр!цеюrе
гражданина

о несогласшl с
результатам и
перепроверхи итогоЕоm
сочиненпя

Снгто с коЕтоля в сЕязи с
заявл€нием граrцанивд об
отзыве обращеция,
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Тдблrrцr 3

Сведецrlя о рассмотреппи обрrrцеЕпй,
по которым подготовлены с.лужебпые заппскп н, вмя перDого tдместитеJlя Едчдльнпкl

департамептr образовднпя облlстtl о персrдресrцпп

.}fr

ОбрдщеЕпе
грдl.(дап/юрхдпческ

вI лlп

ндпме овrппе
орловЕзацllп, по

вопросам деятельпостЕ
котороf, поступцло

обращспrе

обозвaсеввые
пробл€мы

Реtультдт
paccMoTpeEll

Обращение
фаr(данина
(перенаправлеtтное
из администации
Президента)

облsстное
государствснное
автономное
профессиона,,lьное
образовательное

учрФкдевие
(Белгородский
педагогический
коJчIедж)

о неисполнении

рукоDодителем учреr(деяия
должностных обязанноот€й

Налравrrенв с-пужебная
записка на имя
исполняющеrо
обязднности вачмьника
отдела кадрового и
прsвового обеспеч€ния

управJIения
орmнизышонво_
коtгФольной и
проекrной деятельносм
депдрmмента
образоЕания
Белгорлской бласти об
отс).тствии осцомний
для проведенйя
внеtl'Iвноsоfi проверки.
(ОбращеIflrе посryпило в
4 квOргале 20l7 года)

2 Обращение
гражданяна
(перенаправленное
из адми нистлц,lи
Президекга)

облдстное
aосударствеIflrое
аЕгономное
профессиональное
обрлзовательное

учреr(денио
(Белгородский
педагогическйй
хоrLпеджD

о неисполнении
руководителем )чреждеtшя
долrоlостных обяз fllоgrcй

Нмрsвrrенв слуrкебнм
залиска на имя
исполЕяюIцего
обязstlности началъникд
отдела кадрового и
прsвового обеспечевия
управления
орган изаIионяо_
коt{грольной и
проекгной д€п€льяости
депаргамеIтта
обр&зоваIflrя
Белгородской обл8сти об
отс}тс,lъшл основбний
дл, проЕедения
внеrцлiовой прверкл,
(Обращение поступrrло в
4 кЕаtrгале 20l7.одд)

3 Обрsщение
гражданина
(перенапраsлеIдrое
из Администрации
Губернатора
Белгородской
области)

Муниципальное
бюд)кетно€
общеобразовательное

учре)кдение
(Рsдьковска'я ср€дняя
общеобразоват€льнбя
школа) Прохоровского
района Белгородской
области

О неработающеfi
венти.rlяции в здаяии

)лреr(дения

Напрввлена служебнаr
записка на имя
исполняющего
обязsнности нsчльникs
отдела кадрового и
прsвового обеспечонtlя

управления
оргдвизацлонно_
конiФольной и
проекпiой дегr€лъности
депаргамеЕта

l



обрезоЕения
Белгородской области й
отсrl.тtmии освов rй
д?,Iя проведения
внеплановой проверки,
(Обращение посryпило в
4 кtаргале 20 l 7 годд)

4 Обращение
гражданина

Муниlцпмьное
бюджетное
общебразовлтЕльное
учреждение Гора-
Подольскм средняя
обще(бразовsтельнбл
школа ГрдйЕоровского
раЙона

О нsрушении прав
обучsющегося

Направлена служебная
записка на имя первого
збместит€ля начOльнrка
депарrамента
образовдния области об
отс)гтствии основаrпй
дл, прведенttя
ввеппавовой пDоверкц.

5 Обрsцение
грбжданина
(перенаправленное

Деrrлдтом
Госудsрственной
Дi{ы Федерального
Собрания
Российской
Федеращдr от
избиротельного
округ! 007б
(Стsрооскольский
Белгородскл
область)
А.В. Скочем)

О проведении проверок
школ ковтрлир)aющими
оргаllаi{и после дкm
проверки

Направлена служебвм
записка на имя первого
зацестит€ля начаJБниl(a

департамеЕта
обрsзованил обласm об
oTс).TýTBIл основлшй
дIя проведениJl
внегиЕновой проверки и
измененllи резоjIюции по

рассмогт€нию
обрsщеЕЕя.

6. Обрsщение
грахданина
(перенsправленное
из администации
Пр€зидеIпа
Российской
Федерации)

Мувиttипмьное
дошкольное
образовательное

учреждение (Дgгский
сад общерлзвйвающего
вида ]{s9 п, СеверЕый
Белгородского районд
Белгородской облвстиD

о неисполнеяии
должяостlых обязлIностей

Нелравлена служебнал
записка на имя
н&ч&льника управJIения
обцело, дошкольноrо и

дополнительноm
образовлIия
департамента
обрЕ]овдrия области об
отýутствии освоваrоrй
для проведения
внеплановой проверки,

1 Упрsвление lisдзора
и контоJlя за
деятел ьностью
органов
испол нительной
пrасти субъеrгов
Роосийской
Федерации
Федеральной с.тукбы
по нOдзору в сфере
обрдзования и науки
Минист€рgгва
образования и науки
Российской
Федерации

Проблема с введением
Федермьного
государственного
обрдзовательноло сrандарm
среднего бщего
образовдrия

Напразлеяа сlц,жебнм
записка на имл
начальниfiа упрOвлевия
общего, дошкольного и
дополнитепьного
обрезования
депаргамеIJта
обрезоrания облsсти.

8 Оброщение граrr<дан Мунйципмьное
бюдr(йтое

О наруrUениях в
деят€львости учрФкденt я

Напра!лена слуr(eбндл
зrшlисм на имя



3

общеобрsзовательвое
учреждение средвяя
общебразовsтельнм
школа NфЕ горда
Белгорода

(сбор деяег с педаrогов) ндчмьняка управл€пия
общеrо, дошкольного и

дополнятельного
обрезоваяия
депарmlgента
образова{ия области об
отЕ)rгствии основаяий
для прведения
внеIIiIановоЙ пров€рки.

9 Обр&щение
граждаяина
(перенаправленное
Управлением оценки
кsчества общего
образования
Федермьной службы
по надзору в сфере
образовдя}rя и наум
Мш{истерства
обрsзования и вауки
Российской
Федерацип)

По вопросам перепроверки

результатов итоговоl,о
сочинения

Направлецs служебнsл
записка нд имя
наqальника управления
общего, доtц кольногD и

дополнптельного
обрsзовsния
департамеtfга
образоrаЕи.я обласги об
отс}тствии основдний
дIя проведенrlя
ввеЕпановой проверки.

l0 Обращение
граr(данина
(перенsпрамеI*iое
Пркуратурой
г, Белгорода)

частное
общеобрщовательное
)лр)i(дение
(ПравослаDная гимнезия
во шчя святых Мефодия
и Кирилла п, Белгорода)

О нарушеЕиях в

деятельности учреrкдеfi ия
(заrryгиsание детей)

Направленл служебна,
записка па имя
начальнпкз управJIения
общего, дошхольноm и

дополнит€льного
обрsзования
депдргвмеrпа
образоsания области об
отс}т!твии оснований
дlя проведения
внешввовой проверки.

lI Обращение
граждднина

МуIfilцпsльное
бюдкетное дошкольное
обрлзовательное

утеr(дение детский сад
N9 l4 ЦеrfФ развшги,
ребек(а (Золотой
к.,rюч}л(, (г, БеJrгород)

о соотвеrcIвии зашд{аемой
доJl)кflости зааедующего

Нsпрsвлено в
упраЕлеяие образовавия
здминистрации горда
Белгорода для
рассмотр€ния,

l2 Обращение
граrцавинд

Муници па,lьное
бюдr(gп{о€
общеобразоват€льное

учрФкдение (Средмя
общеобрЕ!овsтельная
школа м l с
5rглубленным изучением
отдельпых предмеюв
г,Шебекино
Белгородской бласти)

О ворушении пров рбенхв Напраыrена служебная
залиска яа им,l
начаJIьнrк8 управлених
общего, дошкольного и
дополнитсльного
йршования
деп4ртамеата
образования области об
отý}"тотвии основапий
д,!я цроведения
BHerulottoBofi проверки,

lз Обращение
Фажданина
(переЕаправленное
Прокуратурой
г.Белгородз)

Об анкулировации
результатов итогового
сочинения

Нsправлева слуr(eбндя
здписка на имя
начIцьника управJIения
общего, дошкольного и
допол нительtlого
образомния
депаFгамента
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оброзоЕаЕия области об
опсутствии основвний
для проведсния
внеплановой проверки,

|4 ОбрOщение
гражданина

Муниципмьное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение
(Средвяя
общеобразоват€льная
школs N9 l1))
г.Белгорода

О защите прав ребеrп<а Нвправлена сrrужебнал
збписrд на имя
ис полltяюIцего
обязанвости начальника
отдела кадрового и
правового обеспечевия
упр8мения
органrваrион}lо-
коlfФольной и
проектвой деят€льности
департаменm
обрsзовдяия
Белгородской области об
отс)пствии основдяиП
для прведения
внеплановой прверки,
ндправJIено письмо в
Управление
Минист€рствд
вн}треншr( дел
Росскйской Федераr,ии
по городу Белгород/,

l5 Обрацение
грФl(данина

Депаргамеtп
обрдзования
Белгородской области

Жалоба нs действие
сотрудников департамевта

Напрsвленs служебнм
залиска на имя
исполяяющего
обяз8tlности яачмьним
отдела кадрового и
правоаого обеспечевия
упрввлеЕия
организационно-
КОЕТРОЛЬНОЙ Й

проектной деятельвости
депЕргамевm
образоЕл*rя
Белгордской бласти об
отс}"тtтвии осцоЕаниЙ
для проведения
вв€плановой проверки.

l6. Обращение
гражданина
(перенаправлен ное
Алексеевской
межрайон ой
прокураryрой
Белгородской
облsсти)

Упрввления обрвзовавия
адм инис,грации
муниципмьною рsйонs
(Алексеевский район и
город Алексеевка)
Белгородской области

О бездействии управления
образовsllия
администрдции
муЕиlипмьного райоlа
(Алексеевский рдйон и
город Алексеевка>
Белгородской области

Направленв сrryжебная
записка на имя
ндчOльниха упрOшениl
общ€го, дошкольвого и

дополнительного
обрдзоваЕия
департамеЕта
обрsзоваЕия облsсти об
отtутtlъи}l основаниЯ
для проведенrя
Енемsновой проверки.

l7 Обращевие
фажданияа

Муниципальное
общеобрsзовsтол ьное

учр€rцение
(Разуменская средняя
общеобрщовательнs'я

Об отс},тствии ремонта Основония дrя
проведения внеплововой
проверtи отсутствуют.
Напро&'Iено письмо в

упрsлrеrше обрs!ова}пля



l0

школа]Ф1
Белгородского района
Белгородской области)

админисIраllии
Белгордского рбйом
для рассмотренrtя
вопDоса по сYществу.

lt Обрдщенне
гр3r!данина

Муниrцпмьное
бюджсгвое
общеобразоват€льное

учреждение средirя
общеобразовател ьнм
школа Л9 4 г.Белюрода

О конфликге м€х(щ/
обучающимися

Основанпя для
проведевия BHeIrлaнoDof,
проверки oтcyaýTEyloт,
Направлено письмо в
УправлеЕие образовдЕия
адм инистации
г.Белгордадпя
рассмогрсниl вопрса по
существу, в комиссию по
делам
несовершеннолетних и
защит€ их лрав
здм инистащrи пOродд

Белгорда Jця
рассмотренltя в части
касающейся.

l9 Обращевие
грш(давина
(анонимное)

Муниципальное
бrоджетtо€ дошкольное
обр&зоватеJБное

учреr(деш{е (Цент
развrmя ребевка -детский сад N9 7
(золотOй мючих) г,
Стоrгель Белгородской
облдсти))

О нарушениях в
деятельноOти учрежденItя

Основания для
проведеяия внеплановой
проверки отслствуlот.
Направлено письмо Е

упрsвлеЕяе обрлзовsния
администации
муниципального райова
(Яковлевский р8йон>
Белгордской облеоти
для рассмотрени,
вопроса по сlществу,

20 Обращени€
граr(данина

Муниципальное
бюDttетное
общеобрдзовательное

учреждение среднJlя
обцеобразовательнs.я
школа J{9 l г,Строитель
Яковлевскоm район!
Белгородской области

Об организации
диепIитltнlлll
обуrающемуся

Основа{ия для
проведения внеплдяовой
проверки отс}тствуют.
НапрЕвлено письмо в

управление обрдtо!анtlJl
админIlстации
муниципального районл
(ЯкомеDский район))
Белгородской облsсти
для paccMoTpeHWI
вопроса по 0уш€ству

21 Обращение фаr(дал Муниципшьное
бюджетное
общеобрдзовательное

учрФкдение средшя
общеобразовательндя
школа N94t города
Белгорода

Об агрессивном поведении
об)лающегося

Нsпрsвл€яа служебна.п
запискЕ на имя
начмьвика упрвпенllrl
общего, дошколъного п
дополнптельного
обрезования
департамеЕта
обрдзоваЕия облsсти й
отý).тствии оснований
для прведения
вн€мановой проверки.

Обращсние
грФl(данина

Му ниципальное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение (Средняя
общеобраюват€льнал

О нарушениях в
деятельноOти классного
руководител,

Напрамена сrryжебноя
записка на имя
начальника упрдмени,
общего, дошкольвоm и
дополнит€jIьного



lt

школа л9 17))

Стsрооскольского
городского округа

образования
депаргамеЕтз
обрдзован}rя облдсти об
отс}тствии освований
Iulя проведения
внеплановой проверки,

По результ&там рассмотениJI обращений в ка)кдом слrIае Упрдвление примсЕило по
отношевию к лицаt, виЕовным в нар)aш€яии обязательньD( тебоваяий, весь возможньтй
комплекс мер реагироваяия, в том числе:

l) возбудило 3 деда об ад,{инисlратпвньц правопарушсЕиях, цз Ею( l - в отЕошеIши
юри,щiческого лица, 2 - в отЕошсяии доmш{остньD( лиц;

2) 7 rнформаций ЕlшравлеЕы в адреса упразлений образовшtпя адмпrrистащrй
Белгородского и Яковлевского районов, СтарооскоJIьского гордского округа, города
Белгорода; 1 информачия направлева в Прокуратуру Белгородского райоfl&;

З) l обращение дJц paccмoтpeнrUr в части касающейся псренаправлепо в УпрадлеЕие
Министерства внуцrенttих дел Российской Федера.чии по городу Белгорду;

4) l обращение для рассмотрения в части каслоц€йся переЕапраэлепо в комиссию по
делам несовершенполетпих п зацlите их прдв адlrиIrистрации города Беlгорда.

Копсультаrтт отделд нддtора tа соблюденпем
3!коподдтеJIьствд в сфере обраrов&нця и
контроля з! соблюдеппем лпцензпоЕвых

требоваппй управлеЕшя по коlfц)олю п пrдзору в
сфере обрдзоЕашия дсп!ртамепта обрл}овдппя

Бс.,rf ородской облдстп М.В.3швчепко


