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

по рассмотрению обращений гратс.дан и юридических лиц
во II квартале 2020 года

Во [I квартале 2020 года в управление по контролю и надзору в сфере
образования департамента образования Белгородской области (далее
Управление) поступилО 70 обращений. Рассмотрено 18 обращений,
поступивших в I квартале 2020 года, рассмотрение 25 обращений булет
завершено в III квартале 2020 года,

3 (5%) обращения были рассмотрены в порядке, установленном
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года Jф 294-ФЗ <о защите прав
юридических лиц ииндивидуаJrьных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (налзора) и муниципаJIьного контроля>
(свеdенuя о нuх прuвеdеньt в mаблuце I).

2 (З%) обращения были рассмотрены в порядке, установленном
Федеральным законом от б октября 2003 года ЛЪ 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>
(свеdенuя о Hux прuвеdеньt в mаблuце I).

В ходе рассмотрения 7 (||%) обращений были изданы прик.lзы
департамента образования Белгородской области о завершении внеплановых
документарных проверок в связи с невозможностью их проведеншI на основании
Постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года
N9 4З8 <Об особенностях осуществления в 2020 году государственного
контроля (надзора), муниципаJIьного контроля и о внесении изменения
в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (налзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивиду€}льных предпринимателей>> (свеdенuя
о нuх прuвеdены в паблuце I).

5 (8%) обращений были рассмотрены в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 мая 2006 года Л! 59-ФЗ <О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации> (свеdенuя о Htlx прuвеdеньt

в mаблuце 2).
Рассмотрение 46 (7 З%) обращений не относилось к компетенции

Управления, поэтому по каждому из них были подготовлены служебные
записки об отсутствии оснований для их рассмотрения на имя нач€Lпьника

департамента образования Белгородской области, первого заместителя
нач€uIьника департамента образования области - начаJIьника управления
образовательной политики департамента образования Белгородской области,

заместителЯ начшIьника управлениlI - начаJIьника отдела общего образования,

нач€Lпьника управлеIrия организационной деятельЕости департамента
образования области (свеdенuя о HtM прuвеdены в mаблuце 3).



Таблица l

сведения о рассмотрении обращений, явившихся основанием
для проведения внеплановых проверок в соответствии со статьей 10

Федерального закона от 2б декабря 2008 года Л} 2g4-Фз <<О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (налзора) и муниципального
контроля>> и частью lI статьи l5, частью 2.б статьи 77 Федерального

закона от б октября 2003 года лъ 13l-ФЗ <Об общих принципах
оргавизации местного самоуправления в Российской Федерачии>>

Меры, принятые пп

результатам
рассмотрешия

обращения

Приказ лепартаментэ
образовмия
Белгоролской
области о
завершении
внеплановой
докрлентарной
проверки в связи с
невозможностью её
п ведения
Направлена
служебнм запиока на
имя первого
заместителя
начальника
департап.tента -
начальника
управления
образовательной
политики
департамента
образования
Белгородской
области
о нilличии основания
для проведеЕия
внеплановой
II ве ки.
Направлены
служебные записки на
имя начаJIьника
департамента
образования
о рассмотении

ý
Обращенпе

граiклан/
юридllческпх лиц

напменованпе
органllзацпи,

действшя
(безлействие)

которой обжалyются

обозначенные
проблемы

сведешия о
подтверхценш

ш фактов,
изложенных в

обращении
l Информаuия

управления
образования
администрации
города Белгорода
(вх. от 25 феврапя
2020 года
Л'914_09/073 1 )

Обращение
гражданина
(вх. от 26 февра"rя
2020 года
Ns 9-1l0-ОГ)

Муниципа,тьное
бюджетное
дошкольное
образовательное

учре)rцение
детский сад
Nч l4 к[_{ентр

р!ввития ребенка
кЗолотой ключик)
г. Белгорода

обучающихся

О случаях
заболе-
ваемости

Факты,
изложенные
в обращении,
подтвердились

Обращение
аноIIимное
(вх. от 3 марта
2020 года
ль 9- l20_ог)

Муниципмьное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
кИвнянская средняя
обце-
образовательнм

О нарушениях
в деятельности
учреждения
(о
принудитель-
ном сборе
денежных

Факты.
изложенные
в обращениях,
не
подтвердились

)

об ении в амках

i

I

I

I

I

I

I

I



школа N9 1 )
п. Ивня Ивнянского
района
Белгородской
области

4 Анонимное
обращение
(работники детских
садов и школ)
(вх.отllмарта
2020 года
N9 9-1З6_ ОГ)

Ивнянский
район

средств
с педа-
гогических
работников)

5 Обращение
гражданина
(вх. от б апреля
2020 года
Nэ р_2509)

6 Обращение
гражданина
перенаправлено
из прокуратуры
г. Белгорода
(вх. от 27 апреля
2020 года
N9 9-229-ОГ)

Факты.
изложенные
в обращении,
подтвердились

О причинении
телесных
повреждений
обучающемуся
школы

Муниципапьное
бюджетное обце-
образовательное

учреждение
кСредняя
общеобразовательна
я школа Ns l7))
г. Белгорода
(дапее - МБоУ
кСоШ Nр17>
г. Белгорода)

1 Обрапrение
гражданина
перенаправлено
из прокуратуры
г, Белгорода
(вх, от 06 мая
2020 года
N9 9-ОГ-245)

нанесение
телесных
повреждений

Факты,
изложенные
в обраrчении,

Муниципапьное
бюдтсетное
общеобразовательн

Информачия
управления
образования

8

плановой выездной
проверки в
отношении
администрации
муниципtlльного
района кИвнянский
район>.

Напразлены
служебные записки на
имя первого
заместителя
начальника
департамента -
нача_пьника

управления
образовательной
политики
департамента
образования
Белгородской
области
о рассмотрении
обращений в рамках
проведения
плановой выездной
проверки. МБОУ
кСоШ ЛЪ17>

г, Белгорода вьцано
предписание
об устранении
вьulвленных
нарушений.
в отношении
директора составлен
протокол
об
административном
правонарушении
по части 3 статьи
1 9.20 Кодекса
Российской
Федерации
об
административньIх

а шениях.
Приказ департамента
образования
Белго дской

l

I

l



1

администрации
Алексеевского
городского округа
(от 02 марта
2020 года
Nл 14-09/0816)

ое учрежJение
<основная обrце-
образовательная
школа Np 8>

Алексеевского
городского округа

обучающемуся
педаго_
гическим
работником

подтвердились

9 Информация
управления
образования
администрации
г. Белгорода
(Bx.oTllMapTa
2020 года
Ne l4_09/0952)

Муниципальное
бюджетное обше-
образовательное
учреждение
<Гимназия Ns 5)
г, Белгорода

несчастный
СЛlлrай
с
обучающимся

Факты.
изложенные
в обращении,
подтвердились

l0 Муниципмьное
бюджетное обше-
образовательное

учреждение
кСредняя обще-
образовате,,tьная
школа
Ns 40) г. Белгорода

несчастный
случай
с
обучающимися

Факты,
изложенные
в обращении,
подтвердились

Информачия
управления
образования
администрации
г. Белгорода
(вх. от 13 марта
2020 года
N, l4-09/0979)

Факты,
изложенные
в обращении,
подтвердились

Муниципа.rьное
бюджетное обще-
образовательное

учреждение
<Гимназия Ns 5)
г. Белгорода

о
происшествии
с участием
обучающихся
(словесный
конфликт,
перешедший
в потасовку.

l] Информачия
управления
образования
администрации
города Белгорола
(вх. от l3 марта
2020 года
N9 l4-09/0978)

Факты,
изложеЕные
в обращении,
подтвердились

о массовой
заболе-
ваемости
обучающихся

Муниципальное
бюджетное обще-
образовательное
учреждение
кЛицей Np 32>
г. Белгорода

Обращение
гражданина пере-
направлено
из Следственного
Управления
следственного
комитета
Российской
Федераци и по
Белгородской
области
(вх. от 26 марта
2020 года
N9 9-160-ОГ)

Факты,
изложенные

отказ
в приеме

Стрlтстурное
подразделение

Обрашение
граждаIlиIIа

l].

области
о завершении
внеплмовой
док)ментарной
проверки в связи
с невозможностью

оведения
Приказ департамента
образования
Белгородской
области о
завершении
внеплановой
документарной
проверки в связи с
невозможностью её
Il ведения.
Приказ департамента
образования
Белгородской
области о
завершении
внеплановой
докрtентарной
проверки в связи с
невозможностью её

ведения.
Приказ департамента
образования
Белгоролской
области об отмене
прикaва о проведении
внеплановой
проверки в связи с
невозможностью её
ll веJеlIия
Приказ департамента
образования
об отмене приказа
органа о проведении
внеплановой
выездной проверки.

Будет провелена
внепJановаJI

I

I

,,I



(вх. от ll июня
2020 года
Ла 9-ОГ-338)

l4. Обращение
гражданина
(вх. от lб июня
2020 года
N9 9-ОГ_340)

]5. Обращение
гражданина
(вх. от lб июня
2020 года
N! 9-ог_з44)

l6. Обращеtlие
гражданина
(вх.отl7июня
2020 года
м9-ог-з48)

l1 Обрашение
гражданина
(вх. от 17 июня
2020 года
Np 9_оГ-343)

]8 Обращение
гражданина
(вх. от 22 июня
2020 года
Ns 9_ог_371)

в обращении,
подтвердились

в учреждение

Обращение
гражданина
(вх. от 25 июня
2020 года
}{! 9_ог-384)

к!етский сал>
областного
государственного
автономного обще-
образовательного

учреждения
кОбразовательный
комплекс
<Алгоритм Успеха>
Белгородской
области

l9.

докрrентарнм
проверка в отношении
администрации
Белгородского райо;;;
в III квартале
2020 года.

I



Таблица 2

Сведения о рассмотренпи обращений в порядке,
установ"rIенном Федера",lьным законом от 2 мая 200б года Л} 59-ФЗ

<О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фелерашии>

Результат рассмотренItБ

,Щаны разъяснения
зfulвителю
по существу
обращения.

!аны разъяснения
змвителю
по существу
обращения.

!аны разъясtrения
заJItsителю
по суtцеству
обращения.

.Щаны разъяснения
зшIвителю
по существу
обращения,

Рассмотрение
обращения булет
завершено в III KBapTa.,le

2020 года.

Рассмотрение
обращения будет
завершено в III квартале
2020 года,

J{,

наимеllованпе
органпзации, по вопросам

деятеJьности которой
поступило обращенне

обозначепные
проблемы

] Обрашение
гражданина
(вх, от 30 марта
2020 года
Nо9-166-ОГ)

,Щепартамент образования
Белгородской области

О подтверждении
документов
об образовании

обрацение
Г.rавного

управления МЧС
(вх. от 4 апреля
2020 года
Nr 9-5ll207)

.Щепартамент
образования
Белгоролской области Главному

управлению МЧС
осуществлять
образовательную
деятельность
разъяснить
проставление
апостиля на
документы о высшем
образовании

J Обращение
гражданина
(вх, о,г 08 июня
2020 года
Ns9-ОГ-316)

!епартамент образования
Белгородской области

о неактивной
ссылке дJul перехода
на региональный
портал
государственных
услуг Белгородской
области с целью
получения
государственной
услуги
<Подтверждение
док}ментов
об образовании
и о квалификации>

Обрашrение
гражданина
(вх. от 22 июня
2020 года
Ns9-ОГ-З65)

,Щепартамент
образования
Белгородской области

.l

Разъяснить порядок
получения лицензии
на образовательную
деятельность
с использованием
дистанционных
технологий

,Щепартамент образования
Белгородской области

5 Обращение
гражданина
(вх. от 25 июня
2020 года
N99-оГ-382)

О дорожно-
транспортньж
происшествиях
с участием водителей
со стажем

Организации,
осуществляющие
подготовку водителей

Информачия
Управления
ГИБДД УМВД
России по
Белгоролской

Обращение
l,ражлан/

юридическпх лиц

|,
разъяснить
возможность

1

l

I

I

I

I

I

I
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i

области
(вх. от 4 июня
2020 года
Nч 9-5ll7l4)

управления
транспортньши
средствами до 2-х лет

1 Обращение
гражданина
(вх, от 23 июня
2020 года
Nч 9-ОГ-375)

.Щепартамент образования Обращение
от 22 июня 2020 года
Ns 9-оГ-359
не требует
рассмотрения

Муниципальное
общеобразовательное

учреll<Дение кракитянскм
средняя
общеобразовательная
школа Ns 3 имени
Н.Н. Фелlтенко>
Ракитяиского района
Белгородской области

Об неудовлетвори-
тельном состоянии
стадиона

8 Обрапrение
гражданина
(вх. от 29 июня
2020 года
Nl 9-ОГ-390)

По вопросу
возобновления

работы <частной
школы, а именно
летнего языкового
лагеря)

9 Обращение
гражданина
(вх. от l9 июня
2020 года
Ns 9-ОГ-357)

кчастная школа)

Принято к сведению.

Рассмотрение
обращения будет
завершено в lII квартале
2020 года.

Рассмотрение
обращения будет
завершено в lll квартале
2020 года.

I

I



ll

Сведения о рассмотрении обращений,
по которь!м подготовлены служебные записки в структурные подразде,Iения

департамен,га образования

Таблица 3

Резу.льтат

рассмо,I,рения

Направлено
предостережение о
недопустимости
нарушения
обязательных
требованиЙ
законодательства.
Направлена служебная
записка на и]!lя первого
заместителя начальника
департalмента -
нача,.lьника

управления
образовательной
политики департамента
образования
Белгородской области
об отсутствии
основания
для проведения
внеп",lановои п ов ки
Направлены служебные
записки на имя первого
заместителя начальника
делартамента -
начаrIьника
управле}tия
образовательной
полити ки департаN4ен,l,а
образования
Белгородской области
о невозможности
проведения
внеплановои о к }i.

Направлена служебнм
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента -
начаJIьника

управления

.\9
Обращение

граждан/юридических лиц

наименовапие
организацпи, по

вопросам
деятельности

которой поступило
обращение

обозначенные
проблемы

] Служебнм записка

управления образовательной
политики департамента
образования Белгородской
области (вх. от 05 февраля
2020 года Np 9-67-ОГ)

Муниципальное
бюджетное обще-
образовательное

учреждение кЛицей
Jф 32> г. Белгорода

о
неправомерном
отказе
в приеме
в 1 класс

о
происшествии с

обучающихся
(словестный
конфликт
между
обучающимися,
перешедший
в потасовку)

Муниципа,rьное
бюджетное обще-
образовательное

учреждение
кСредняя обще-
образовательная
школа Ns ll)
г. Белгорола

2 Информачия управления
образования админисlрации
г, Белгорода (вх. от 20 марта
2020 года Ns l 4-09l l 099)

несчастный
случай
с воспитан-
ницей

Муниципмьное
бюджетное
дошкольное
образовательное

учреждение
детский сад
комбинированного
вида Nq 52

г. Белгорола

J Информачия управления
образования администрации
города Белгорода
(вх. от 23 марта 2020 года
Nр l4-09/l122)

По факту
самовольного
}хода из дома
обучающихся

Муниципа,,lьное
бюджетное обще-
образовательное

учреждение
кСрелняя обше-
образовательная
школа

4 Информачия управления
образования администрации
г. Белгорода (вх. от 24 марта
2020 года Ng l4-09/1 101)

об вательнои

I



Л! 50> г. Белгорода

5 Обращение депутата
Губкинского городского
округа (вх. от 25 марта
2020 года ]ф 9- 1 59-ОГ)

областное
государственное
автономное
общеобразователь-
ное учреждение
кГубкинскм
средняя обще-
образовательная
школа с

углубленным
изуrением
отдельньD(
предметов)
Белгородской
области

о
ненадлежащем
обеспечении
питьевого

режима в

учреждении

Информаrrия управления
образования администрации
г. Белгорода 1вх. от 25 марта
2020 года Ns l4-09/l2З8)

Мlничипальное
бюджетное обще-
образовательное

учреждение
<Средняя обще-
образовательная
школа
Ns 2l ) г. Белгорода

о
происшествии с
обучающимся
(нанесение
колото_

резанной раны
биологическим
отцом ребенка)

1 Информаuия управления
образования администрации
г. Белгорола (вх. от 25 марта
2020 года N |4-091112З7)

Муниципальное
бюджетное обще-
образовательное

учрежление кЩентр
образования
N9 6))

кПерспектива>
г. Белгорода

Об отравлении
обучающегося
медицинскими
препаратаN{и,

8 Информаuия управления
об азования админис ации

Муниципальное
бюджетное обще-

несчастньтй
случай с

Направлены служебные
записки на имя первою

политики департalj\tента
образования
Белгоролской области
об отсутствии
основания для
проведения
внеплановои п ве K}l,

Направлена служебнм
записка на имя первого
зalместителя начальника
департамента -
Еач€цьника

управления
образовательной
политики департамента
образования
Белгоролской области
об отсутствии
основания для
проведения
внеплановой проверки.

Направлена служебная
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента -
нача!тьника

управления
образовательной
политики делартамента
образования
Белгородской области
об отсутствии
основания для
проведения
внеплановои п ов ки
Направлены служебные
записки на имя первого
заместителя начаJIьника

департамента -
начa}льника

управления
образовательной
политики департамента
образования
Белгородской области
об отсутствии
основания дJUl

проведения
внеплановои п ве ки

I I

I
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li:)

г, Белгорода (вх. от 25 марта
2020 года М l4_09i l45l )

образовательное
учреждение
кСредняя обще-
образовательная
школа
Np 40> г. Белгорода

обучающимся

9 обращение гражданина
перенаправлено из
Министерства просвещение
Российской Федерации
(вх. от 0l апреля
2020 года Ns 9_172_ОГ)

l0 Обращение гражданина
перенаправлено из
Министерства просвещение
Российской Федерации
(вх. от 01 апреля 2020 года
м 9-174-ог)

Муниципа_льное
бюджетное
общеобразователь-
ное учреждение
кСредняя обше-
образовательная
школа Л'q l >

п. Ивня Ивнянского
района
Белгородской
области

О нарушениях
в деятельности
rlреждений
(о принулитель-
ном сборе
денежных
средств с
педагогических
работников) и
предвзятом
отношении к
педtгогическим
работникам
пенсионного и
предпенсион-
ного возраста.

Муниципальное
бюджетное обще-
образовательное

учреждение
<Средняя
общеобразовательн
ая школа ЛЬ l6>
г, Белгорола

По факту
отравления
неизвестным
веществом
обучающейся
6 класса школы

ll Информачия управление
образования администрации
г. Белгорода
(вх. от l б апреля 2020 года
Nч 14-09/l655)

По фактам
оскорбления
обучающегося
бывшим
директором
школы

Муниципальное
бюджетное обще-
образовательное

уrреждение
кБерезовскм
средняя обще-
образовательная
школа имени
С.Н. Климова>

Обращение граждан ина
(вх. от 20 апреля 2020 года
N9 9-2l0-ОГ)

12

заместителя начальника
департамента -
начальника
управления
образовательной
политики департамента
образования
Белгородской области
об отсутствии
основания для
проведения
внеп,rановой п ве ки
Направлена служебнм
записка на имя первого
заместителя начiuьника
департамента -
нача,Iьника

управления
образовательной
политики департамента
образования
Белгородской области
об отсутствии
основания для
проведения
внеплановой проверки.

Направлена служебнм
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента -
начальника
управления
образовательной
политики департамента
образования
Белгоролской области
об отсутствии
основrtния для
проведения
внеплановои п ве ки
Направлена служебнм
записка на имя первого
заместителя начаJIьника

департаNtента -
начальника
управления
образовательной
политики департамента
образования
Белгоролской области
об отс твии

I
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]] Обращение гражданина
(вх. от 27 апреля 2020 года
N9 Ч-з608

l4 обращение гражданина
перенаправлено из
прокуратуры Белгоролской
области (вх. or, б мая
2020 года
Nr 9-ОГ_247)

Частное

учреждение
дошкольного
образования
<Волшебнм
страна)

о предвзятом
отношении
к воспитаннику
со стороны
воспитателя
организации

l5 Обрашение гражданина
(вх. от 29 апреля 2020 года
N9 9-237-ОГ)

частное обще-
образовательное

учреждение
кПравославная
гимназия
во имя святых
Мефодия
и Кирилла
г. Белгорода>

О проблемах
при
оргalнизации
дистанционног
о обучения

областное
государственное
автономное
профессионмьное
образовательное

учреждение
кСтарооскольский
медицинский
колледж)

о незаконном
отчислении

Iб Обрашение гражданина
перенаправлено
из Федера.льной службы
по налзору в сфере
образования и науки
(вх. от 06 мм
2020 года Ns 9-ОГ-246)

На врача-
травматолога
областного
государственного

об отношении
к ребенку

1,7 Обраrчение гражданина
перенаправлено из
Алминистрашии
Губернатора Белгородской

основания для
проведения
внеплановой п ве ки
Направлена служебная
залиска на имя первого
заместителя начальника
департамента -
начаJIьника

управления
образовательной
политики департамента
образования
Белгоролской области
об отсутствии
основания дJIя
проведения
внеплановои п ве ки.
Направлена служебная
записка
на имя заместитеjul
начальника

управления -
начаJlьника отдела
общего образования
управления
образовательной
политики
департамента
образования
Белгородской области
об отсутствии
основания дJlя
проведения
вIIеплановои п ки.
Направлена служебнм
записка начальнику
департамента
образования
Белгородской области
об отсl"rствии
основ€lния для
проведения
внеплановой проверки
и перенаправлении
В ДеПаРТalJlrент
вн},тренней
и калровой политики
Белго дской области.
Направлена служебная
записка на имя
заместителя
начаJIьника

I

I

I



области (вх. от 06 мая
2020 года J\Ъ С-396з)

бюджетного
учреждения
здрalвоохранения
к.Щетская
областная
клиническм
больница>

]8 обращение гражданина
перенаправлено из
Администрачии
Губернатора Белгородской
области
(вх. от 06 мая 2020 года
N9 С-3966)

На врача сул-
медэксперта
областного
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
кБелгородское
бюро сулебно-
медицинской
экспертизы)

о необоснован-
Еом
заключении
судмедэксперта

О трудовых
спорах
с заведующим
учреждением

l9. Обращение гражданина
поступило на портал
взаимодействия
государственных органов
власти Белгородской
области с гражданами
и бизнесом
и перенаправлено
администрацией
Губернатора Белгородской
области в департамент
образования Белгородской
области (вх. от 12 мая
2020 года Ns Д-4205)

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад Jф l l
кзвёздочка>
Старооскольского
городского округа

Муниципа_,тьное
обще-
образовательное

учреждение
кСевернм средняя
общеобразователь
ная школа Лъ l >

г. Белгорода

о ходе
исполнения
протокола
поруrений,
данных по
итогам видео-
селекторного
совещания
с главами

Информация комитета
социацьной политики
администрации
Белгородского района
(вх. от 23 апреля
2020 года Ng 14-09/1789)

20

l2

управления -
начаrlьника отдела
общего образования
управления
образовательной
политики
департамента
образования
Белгородской области
об отсутствии
основания для
проведения
внеплановой о ки.
Направлена служебная
записка на имя
зап.Iестителя
начаJIьника

управления -
начмьника отдела
общего образования
управления
образовательной
политики
департамента
образования
Белгоролской области
об отсутствии
основания для
проведения
внеплановои о Kt1.

Направлена служебная
зalписка
на имя начмьника
управления
организационной
деятельности
департамента
образования
Белгородской области
об отсутствии
основания для
проведения
внеплановой

ве ки
Направлена служебнм
записка на имя первого
зtlместителя начfu,Iьника

департ,lмента -
начальника

управления
образовательной
политики
де амента

l

I
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1.]

администраций
муниципfu,Iь-
ных районов
и городских
округов
области

(вх.
от l5 мая
2020 года
Nэ Г-4353)

22, (вх.
от 2l мая
2020 года
Nq И-5 l0З)

2з.

Обращения
граждан
поступили
на портfu.l
взаимо_

действия госу-
дарственных
органов власти
Белгоролской
области
с гражданами
и бизнесом
и пере-
направлены
адми-
нистрачией
Губернатора
Белгоролской
области
в департамент
образования
Белгоролской
области

(вх.
от 22 мм
2020 года
м и-5l37)

.Щошкольные
образовательные

учреждения
Грайворонского
городского округа

По вопросу
отсутствия
(дежурных )
групп
в дошкольньж
образо-
вательных

учреждениях

о попытке
сексуаlьного
насилия

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
кКурасовская
средняя обще-
образовательная
школа)
Ивнянского
района
Белгоролской
области

],1 Информаuия
муниципального казенного

учреждения <Управление
образования
администрации
муниципального района
<Ивнянский район>
(вх. от 2l мая 2020 года
Na l4-09/20l0)

По вопросу
содействия
в
предоставлении
мер поддержки

Частвое
образовательное

учреждение
дополнительного
образования
<Интерлингва>

25. Обращение директора
(вх. от 27 мм 2020 года
Ns 9-5l l 597)

образования
Белгоролской области
по итогам
проведенных проверок

Направлена служебнм
записка на имя первого
заместителя начальвика
департамента -
начмьника
управления
образовательной
политики департамента
образования
Белгородской области
о невозможности
проведения
внеплановой проверки
Направлено письмо
главе
администрации
Грайворонского
городского округа.

Направлена служебная
записка на имя первого
заместитеJя начальника
департarмента -
начаJlьника

управления
образовательной
политики департамента
образования
Белгородской области
об отсутствии
основания д.гUI

проведения
внеплановои п ве ки
Направлена служебная
записка на имя первого
заместителя начаrIьника
департамента -
начfu,Iьника

управления
образовательяой
политики
департамента
об азоваIIия

I

I

I
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26 Анонимное обращение
(вх. от 0l июня 2020 года
Ns 9-оГ-292)

обцество с
ограниченной
ответственностью
кУчебный
комбинат>

По вопросу
организации
обучения

21 ( вх.
от 0l июня
2020 года
}Ф 9-ог-294)

28. (вх.
от 0l июня
2020 года
}lъ 9_ог-295)

Нарушения
прав детей с
ограниченными
возможностями
здоровья на
предоставление

условий для
обучения с

учетом
особенностей
психофизическ
ого рaввития и
состояния
здоровья

обращения
граждан

( вх.
от 01 июня
2020 года
J\9 9-ОГ-296)

Муниципальное
дошкольное
образовательное

учреждение
к!етский сал
Nl 22 п. Северный
Белгородского
района
Белгородской
области >

По факту
нарушения
постановления
Губернатора
Белгородской
области
от 08 мм
2020 года Ns 58
<О мерах по
преду-
преждению

распро-
странения
новой корона-
вирусноЙ

Муниципа.rьное
обще-
образовательное

учреждение
кНовосадовскм
средняя обще-
образовательнм
школа
Белгородского
района
Белгоролской
области >

Обращение гражданина,

размещенное в российской
социаlьной сети
<ВКонтакте>
(вх. от 26 мая 2020 года)

Белгородской области
с разъяснениями мер
подt жки,
Направлена служебная
записка
на имя начальника
департамента
образования
Белгоролской области
об отсутствии
основания для
проведения
внеплановой

оts ки.
Направлена служебная
записка на имя первого
заместителя начаJIьника
департамента -
начаJIьника

управления
образовательной
политики департамента
образования
Белгородской области
об отсутствии
основания для
проведения
внеплановой проверки.
Направлено письмо
главе администрации
Белгородского района.
в отношении
руководителя составлен
протокол
об административном
правонарушении
по части 2 статьи 5.57
КоАП РФ.
Направлена служебнм
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента -
начаJIьника

управления
образовательной
политики департамента
образования
Белгородской области
об отсутствии
основания для
проведения
внеплановой проверки.

I
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инфекции
(coVID-l9)
на территории
Белгородской
области>

]l Письмо старшего
помощника прокурора
Бе-пгородской области
(вх. от 1 июня 2020 года
N9 9-5ll669)

областное
государственное
автономное обще-
образовательное

учреждение
кШуховский
лицей )

Об оргаlизшtии
дополнитеJъны
х испьlтаний с
целью приема в

rrреждение

з] Обрашение гражданина
(вх. от 08 июня 2020 года
N9 9-ОГ-306)

Управление
образования
г. Белгорода

о
предоставлении
места в .ЩОУ

]з Обращение гр.Dкданина,
поступившее на портм
взаимодействия
государственных органов
власти Белгородской
области с граждаЕами и
бизнесом
(вх. от 9 июня 2020 года
Ns С-6397)

flошкольные
образовательные
учреждения
Старооскольского
городского округа

По вопросу
приема
В ((дежурные)
группы

]], Обращение гражданина
перенаправлено
из Администрации
Презилента Российской

Муниципалlьное
бюджетное
дошкольное
образовательное

о
функчионирова
нии
дошкольного

Рассмотрение
обращения булет
завершено в III
квартале 2020 года.

l5

Направлена служебнм
записка на имя первого
заNlестителя начальника
департамента *
начальника

управления
образовательной
политики департаменlа
образования
Белгородской области
с разъяснениями
об отсутствии
необходимости
в дополнительньж
испытаниях,
Направлена служебнм
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента -
начмьника
управления
образовательной
политики департамента
образования
Белгоролской области
об отсутствии
основания дJя
проведения
внеплановои п в ки.
Направлена служебная
записка на имя первого
заместителя начальника
департаNtента -
начальника

управления
образовательной
политики департalмепта
образования
Белгородской области
об отсутствии
основания для
проведения
внеплановои п ве ки

l
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Фелераuии
(вх. от l 0 июня 2020 года
N, E-642l)

учреждение
(детский сад
ЛЬ 8 <Ммыш>
с. Сапрыкино
Губкинского
раЙона
Белгородской
области

учреждения
в се,-lе

Сапрыкино
Губкинского
района

Обращение гражданина
перенаправлено
из департамента
здравоохранения
(вх. от 09 июня 2020 года
и-2|72-д)

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное

учреждение
кДетский сад
комбинированного
вида ]ф з8
кМалыш > города
Губкина
Белгоролской
области

Об отсутствии
(дежурных)
групп

о нахождении
детей разных
групп на одной
площадке

Обращение гражданина
перенаправлено
из департамента
здравоохранения
(вх. от l 0 июня 2020 года
N9 Б-2l 89-Д)

зб

По факту
непредста-
вле}tия

учителем
списка
литературы
на лето для
чтения

Муниципальное
автономное обше-
образовательное

учреждение
кСрелняя обще-
образовательнм
школа
N 40)
Старооскольского
городского округа

Обращение гражданина
переналравлено
из Министерства
просвещения Российской
Федерации
(вх. от l l июня 2020 года
ль 9-ог_337)

з1

lб

Направлена служебная
записка на имя первого
заместителя начмьника
департамента -
начаJIьника

управления
образовательной
политики департамента
образования
Белгоролской области
об отсутствии
основания для
проведения
впеплаtIовои о ки.
Направлена служебнм
записка на имя первого
заместителя начмьникс
департамента -
начальника

управления
образовательной
политики департа]йента
образования
Белгородской области
об отсутствии
основания для
проведения
внеплановой пров9рки.

Направлена слухебная
записка Еа имя первого
заN4естителя начаJlьника
департамента -
нача,,Iьника

управления
образовательной
политики департамента
образования
Белгоролской области
об отсутствии
основания для
проведения
внеплановой проверки.

I

I

з5,

!ошкольное
образовательное

гIреждение
г. Белгорода

I

I I

I

l

l

I

l

l



l7

]8 Информация управления
образования
администрации
Шебекинского городского
округа (вх. от l 1 июня
2020 года Jф l 4-09 l 2З02)

Муниципа,тьное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
кСредняя
общеобразователь
нrц школа
Nр 3 г. Шебекино
Белгородской
области>

О лорожно-
транспортном
происшествии
с участием
обучающегося

Обращение гражданина
перенаправлено
из Администрации
Президента Российской
Федерации
(вх. от 17 июня 2020 года
хъ п-6735)

Мlниципа,.tьное
бюджетное
дошкольное
образовательное

учреждение
<Детский сад
кСказка> обще-
развивающего
вида с, Ездочное
Чернянского
района
Белгородской
области>

Об открытии
дежурньrх
групп в

детского сада

о несчастном
случае с
обучающейся
за раJ\rками
обра-
зовательной
деятельности

Муниципальное
автономное обще-
образовательное

учреждение
кСредняя обще-
образовательнм
школа
Jф2с
углубленным
изучением
отдельньD(
предметов) города
Губкина
Белгородской
области

40 Информачия управления
образования
администрации
Губкинского городского
округа (вх. от l5 июня
2020 года
мl4_09/2з30)

о несчаством
случае со
смертельным
исходом с
выпускником
школы

Муниципа"rьное
обrце-
образовательное

учреждение
кСрелняя обще-
образовательная
школа Л! l )
города Ва,lуйки
Белгородской
области

,ll Информачия управления
образования
администрации Валуйского
городского округа
(вх, от 15 июня
2020 года
Ns l4-09/2з29)

Направлена служебная
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента -
нач&,Iьника

управления
образовательной
политики департамента
образования
Белгородской области
об отсутствии
основания для
проведения
внеIIлановои п ве ки.
Направлена служебнм
записка на имя первого
заместителя начаJIьника
департамента -
начаJIьника

управления
образовательной
политики департамента
образования
Белгородской области
об отсутствии
основаЕия для
проведения
внеплановои п ве ки.
Направлена служебнм
записка на имя первого
заместителя начаJIьника
департамента
начальника

управления
образовательной
политики департамента
образования
Белгородской области
об отсутствии
оснований для
проведения
внеплановой проверки.

Направлена служебнм
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента -
начальника
управления
образовательной
политики департамента
образования
Белго дской области

I

з9,

ll

I

I



42 Информачия управления
образования
администрации
Старооскольского
городского округа
(вх. от l 5 июня 2020 года
Nч l4-09/23l8)

Муничипа.rьное
бюджетное
общеобразователь
ное гlреждение
кСрелняя обще-
образовательная
школа Nq 1 7)
Старооскольского
городского округа

о гибели
обучающегося
на водоеме

4] Обрашение гражданина
(вх. от l б июня 2020 года
J\ъ 9_ог_342)

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад N9 4l
ксемицветик>
Старооскольского
городского округа

По факту
нарушения
права ребенка с
оВЗ на
получение
образования по
Аооддо

Муниципапьное
дошкольное
образовательное

учреждение
<!етский сад Jф 6
п, Новосадовый
Белгородского
района
Белгородской
области >

Возпложность
возникновения

угрозы
причинения
вреда жизни и
здоровью
обучающихся

.1,1 Обращение гражданина
(вх. от l б июня 2020 года
Nч 9-ОГ-347)

О нарушениях
в деятельности
школы в части
переполнения
классов (34
человека во
втором классе)
и о бездействии
директора

Муниципальное
обще-
образовательное
учреждения
кМайская
гимназия
Белгородского
района
Белгородской
области>

45 Обращение граждан
перенаправлено
от заместителя
председателя Белгородской
областной Думы
(вх. от 17 июня 2020 года
Np 9-ОГ-350)

По факту
предоставления
мест
в дошкольных
учреждениях

Управление
образования
администрации
города Белгорода

,16 Обращение гражданина
перенаправлено
из ФедеральноЙ службы
по налзору в сфере
образования и науки

l8

об отсутствии
оснований для
проведения
внеплановой о ки.
Направлена служебнм
записка на имя первого
зaiместитеJuI начмьника
департамента -
начальника

управления
образовательной
политики департамента
образования
Белгородской области
об отсутствии
оснований для
проведения
внеп,rIановои п ов ки
Рассмотрение
обращения булет
завершено в IIl
квартале 2020 года

Рассмотрение
обращения булет
завершено в III
квартаJIе 2020 года

Рассмо,грение
обращения будет
завершено в II[
квартале 2020 года

Направлена служебная
записка на имя первого
заместитеJuI начальника
департаNrента -
начыIьника

ll

I

I
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(Рособрнадзор)
(вх. от l9 июня 2020 года
м 9_ог-358)

г. Белгорола

41 Обращение гражданина
перенаправлено из
Федеральной службы
по надзору в сфере
образования и науки
(Рособрналзор)
(вх. от l9 июня 2020 года
м 9-ог_359)

муниципа_пьное
обце-
образовательное

учреждение
кБлижне-
игуменскаrI
средняя обще-
образовательная
школа
Белгородского
района
Белгородской
области >

о выставлении
итоговых
отметок
по учебньпl
лредметам
за l l класс

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
квязовская
средняя
обшеобразователь
нм школа
Прохоровского
района
Белгоролской
области>

об избиении
обучающейся
ее отцом

.18 Информаuия управления
образования
администрации
Прохоровского района
(вх. от l9 июня 2020 года
N9 l4-09/2388)

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное

учреждение
детский сад
комбинированного
вида Jф 8
г. Белгорода

49 Обращение гражданина
(вх. от l9 июня 2020 года
ль 3_23l5-д)

По факту
размещения
частного
детского сада

Частный детский
сад в квартире
Ns l76 по адресу:
Белгородскм

50 Обращение собственников
дома Np l8 микрорайона
Степной, г. Старый Оскол,
Белгоро дской области

l9

Об отсутствии
электронного
прибора для
термометрии

управления
образовательной
политики департil},rента
образования
Белгородской области
об отсутствии
оснований для
внеплановои п ов ки
Направлена служебная
записка на имя первого
заместителя нач&,Iьника
департамента -
начмьника
управления
образовательной
политики департаменl а
образования
Белгородской области
об отсутствии
оснований для
проведения
внеплановои о ки.
Рассмотрение
обращения будет
завершено в III
квартаJIе 2020 года.

Направлена служебная
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента *
начаJIьника

управления
образовательной
политики департаNlента
образования
Белгородской области
об отсутствии
оснований для
проведения
внеплановои п ве

Рассмотрение
обрашения булет
завершено в III
ква але 2020 года.

ки
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(вх. от 22 июня 2020 го.lrа
N9 9-ОГ_З70)

область.
г. Старый Оскол,
микрорайон
Степной, дом l 8

в квартире дома

5l Информаuия управления
образования
администрации города
Белгорода
(вх. от 22 июня 2020 года
Ns l4-09/2404)

Муниципмьное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад
обцеразвивающег
о вида Nq 43
г. Белгорода

По факту
смерти
несовершеннол
етнего

52, Обращение гражданина
перенаправлено из
Министерства просвещения
Российской Федерачии
(вх. от 22 июня 2020 года
N9 9-ОГ'-373)

Управление
образования
администрации
Старооскольского
городского округа

о
необходимости
открытия для
детей с овз
коррекционног
о класса

5з Обрапrение гражданина
(вх. от 22 июня 2020 года
J\! 9-oI,-364)

Управление
образования
администрации
Старооскольского
городского округа

о
необходимости
открытия для
детей с овз
коррекционног
о класса

Рассмотрение
обращения булет
завершено в IlI
квартале 2020 года.

54, Информация управления
образования
администрации Ватуйского
городского округа
(вх. от 22 июня
2020 года Ns l 4-0912405)

Муниципа.rьное
обще-
образовательное

учреждение
<Срелняя
общеобразователь
наJI школа
N 5> г. Валуйки
Белгоролской
области и

муниципмьное
общеобразователь
ное учреждение
к.Ща.rьнинская
основная обше-
образовательная
школа)
Ва"туйского

района
Белгородской
области

О дорожно-
транспортном
происшествии,
произошедшем
с
обучающимися
7-х классов

20

Направлена служебная
записка на имя первого
заместителя начальника
департамента -
начальника

управления
образовательной
политики департамента
образования
Белгородской области
об отсутствии
оснований для
проведения
внеплановои ве ки.
Рассмотрение
обращения будет
завершено в III
квартале 2020 года.

Рассмотрение
обрацения булет
завершено в III
квартале 2020 года.

I

I

I
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55. обращение гражданина
перенаправлено
из Администрации
презилента Российской
Федерации (вх, от 22 июня
2020 года Х! К-7094)

Муъиципа_пьное
автономное обще-
образовательное

rrреждение
кСредняя обше-
образовательнм
школа Ns 40)
Старооскольского
городского округа

об отказе
в приеме
в l0 класс

56 Обращение гражданина
(вх. от 26 июня 2020 года
Nq 9-оГ-З88)

Госуларственное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
кВа,rуйская
общеобразователь
нiш школа-
инl е нат)

О нарушениях
в деятельности
заместитеJul
директора по
Ахч

Рассмотрение
обращения будет
завершено в III
квартале 2020 года.

57 Обршчение гражданина
(вх. от 25 июня 2020 года
ль 9-ог-380)

Муниципа.пьное
казённое обце-
образовательное

учреждение
<Обще-
образовательная
школа М 30>
г. Белго ода

По факту
нарушения
права ребенка
с оВЗ
на получение
образования

Рассмотрение
обращения будет
завершено в III
квартале 2020 года.

областное
государственное
автономное обще-
образовательное

учреждение
кОбразовательньй
комплекс
кАлгоритм
Успеха>
Белгоролской
области

По факту
отказа
в приеме
в первый
класс

Рассмотрение
обрацения будет
завершено в IIl
KBapTajle 2020 года.

Обрашение гражданина
(вх. от 29 июня 2020 года
N9 9-ОГ-389)

По факту
устройства
ребёнка
в лого-
педическую
группу
детского сада
по месту
жительства

Муничипа.rьное
автоно\lное
дошко"lьное
образовательное

учреждение
к.Щетский сад
комби нированного
вида Ns 9
г. Шебекино
Бе-п го дской

59 Обращение гражданина
(вх. от 29 июня 2020 года
Ns 9_оГ_391)

2]

Направлена служебная
записка на имя первого
заместителя начальника
департatмента -
начальника

управления
образовательной
политики департамента
образования
Белгородской области
об отсутствии
оснований для
проведения
внеплановой проверки.

Рассмотрение
обращения будет
завершено в III
квартале 2020 года.
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ооласти )
60 обращение гражданина

(вх. от 29 июня 2020 года
Nq 9-ОГ-39З)

Муниципальное
автономное обще-
образовательное

учреждение
кСредняя обще-
образовательная
школа
Ns24c
углубленным
изучением
отдельньtх
предметов > Старо-
оскольского
городского округа

об отказе в
приеме
в l0 класс

Рассмотрение
обращения булет
завершено в III
квартале 2020 года.

72

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

l) возбуждено 2 дела об административных правонарушениях
в отношении должностных лиц;

2) направлено 2 информационных письма главе администрации
Белгородского района и главе администрации Грайворонского городского
округа;

3) направлено 1 предостережение руководителю муниципального
бюджетного общеобразовательного учрежденшl (Лицей Ns 32) г. Белгорода
о недопустимости нарушения обязательных требований;

4) выдано предписание об устранении выявленных нарушений МБОУ
(СОШ Np17> г, Белгорода.

Копсультант отдела надзора за
соблюдением законодательства в сфере
образования и контроля за соблюдением

лицензионных требований управления по
контролю и надзору в сфере образования
департамента образования Белгородской

области [.Н. Пенькова>zV/\-

.L


