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ДЕПАРТ АМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области

прикАз

u_b, января 2018 г. Jft lNJ
Белгород

Об утверэlщении Порядка оформления и

содержания заданий на проведение

должностными лицами управления по
коптролю и надзору в сфере образования
департамента образования Белгородской
области меропрпятий по контролю без

взаимодействия с юридическими лпцамп,
индивидуальными предпринимателями, а так2ке

порядка оформления результатов таких
мероприятий

В соответствии с частью 4 статъи 8.3 Федерального зЕкона от 26 декабря

2008 гоДs Ns 294-ФЗ (О защите праВ юридических лиц и индивиду€шьных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и

муниципального контроJIя), на основании Положения о департаменте

образования Белгородской области, утвержденного постановлением

Правительства Белгородской области от t9 декабря 2016 года Ng 450-пп,

приказываю:
1. Утверлить прилагаемый Порялок оформления и содержание заданий на

проведение должностными лицами управления по контроJIю и наДЗору в сфере

оЬр*о"чrия департамента образования Белгородской области мероприятий по

контролю без взаимодействия С юридическими лицами, индивиду€шьными

предпринимателями, а также порядок оформления результатов таких

мероприятпй.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на нач€шьника

управления по контролю и надзору в сфере образования департамента

образования Белгоролской области н.м. Рухленко,

Заместитель Губернатора
Белгородской области - начальник

департамента образования
Белгородской области

Р.А. Зенин, S (4'122)З2-56,64

Н.Полуянова



2

Приложение Nsl
департап,rента

к приказу
образования

Белгородской области ,, А

о, n А! ,января 2018 г. Ns /1!

Порялок
оформления и содержание заданий на проведение должпостными лицами

управления по контролю и надзору в сфере образования департамента
образования Белгородской области мероприятпЙ по контРолю бе3

взаимодействrrя с юридическими лицами, пндпвидуальными
предпринимателями, а так2ке порядок оформленпя результатов таких

меропрпятии

1. общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает требования к порядку

оформления, содержанию заданий на проведение должностными лиц€lми

управления по контролю И надзору В сфере образования департамента
образования БелГородскоЙ обпастИ (далее - должностные лица управления)
мероприятиil по контролю без взаимодействия с юридическимИ лицами,

индивидуаJIьными предпринимателями (далее мероприятия) И порядкУ

оформления результатов таких меропри ятий.
I.2. Порялок разработан в соответствии с требованиями статьи 8.3

Федерального закона от 26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ <<О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципЕlльного KoHTpoJUI)

(дагlее - Федерапьный закон J\Ъ 294-ФЗ).
1.3. к мероприятиям относится наблюдение за соблюдением

юридическими лицами и индивидуЕlльными предпринимателями обязательньD(

требований при рЕLзмещении информачии в сети <Интернет> и средстваХ

массовой информации в рамках федерального государственного надзора в

сфере образования.
1.4. Мероприятия проводятся с целью выявления нарушений

требований законодательства об образовании.
1.5. Проведение мероприятия осуществляется на основании прик€ва

руководителя департамента образования Белгородской области (дшее

,Щепартамент) или его заместитеJrя.

2. Порядок оформления и содержание заданий
на проведение меропри ятий

2.t. Задание, которое оформляется в соотвествии с приложением Ns 1 к

утвержденному Порялку, явJIяется обязательным приложением к прик{ву

,Щепартамента.
2.2. В задании укд}ываются:
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- дата, порядковый номер;
- цель, задачи проведения мероприятия;
- должностное лицо управления, которому порrIено проведение

мероприятия;
- сроки проведения мероприятия;
- сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, в

отношении которого будет проводиться мероприятие.
2.3 Утвержденное задание передается начальнику управления по контролю

и надзору в сфере образования'Щепартамента.
2.4. Задагrие перед началом выполнения мероприятия вручается

начаJIьником управления по контролю и надзору в сфере образования

.щепартамента должностному лицу управления, которому поручено

осуществление мероприятия.
2.5. Вруrение задания осуществJIяется под роспись в журнале УЧеТа

мероприятпй по контролю без взаимодействия с юридическими лицамИ И

индивидуальными предпринимателями (лалее - журнал }чета мероприятий)
(приложение J\! 3 к настоящему Порядку).

2.б. После окончания проведения мероприятия, в срок не позднее одного

рабочего дня, следующего за днем завершения мероприятия. задание вместе С

документами, отрЕDкающими результаты проведения мероприятия,
оформленными в соответствии с настоящим Порядком, возвращается

начальнику управления по коЕтроJIю и надзору в сфере образования

,ЩепартаМента должностныМ лицом управления, ос)дIIествившим мероприятие,

о чем делается соответствующая запись в журнале меропрпятпй.

З. Оформление результатов мероприятия

3. 1 . Результаты меропри ятия оформляются должностным лицом

управления в виде акта о проведении мероприятия по форме согласно

приложению J\b 2 к настоящему Порядку.
з.2. В акте о проведении мероприятия (дапее - акт) отрФкается порядок

его проведения и фиксируются результаты проведенного меропрИятия. АкТ

составJIяется должностным лицом управления в одном экземпJIяре в срок

не позднее одного рабочего дня, следующего за датой проведения мероприя,гия.

з.3. Дкт должен содержать: укЕвание на вид мероприятия в рамках

федералъного государственного надзора в сфере образования в соотвествии с

пунктом 1.3 Порялка, сведения о задании, на основании которого

производилось мероприятие, дату либо период проведения мероприятия,

краткое описание действий доJDкностного лица, информацию о данных,

полr{енных при его проведении, а также фиксацию результатов
(хода проведения) мероприятия, сведения о приложениях к акту,

з.4. Полномочия должностных лиц управления, которым пор)чено

проведение мероприятия, определяются Федеральным законом Ns 294-Фз,

положением о-щепартамеIIте, утвержденным постановлением Правительства

Белгородской области от 19 декафя 2016 года Ns 450-пп, Положением об

управлении по контролю и надзору в сфере образования ,щепартамента,
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утвержденным прикzLзом .Щепартамента от 18 февра.гrя 20114 года J,,lb 499, а также

иными нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность

по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования.

3.5. Материалы, полг{енные по итогам проведения мероприятия,

явJIяются приложением к акту.
з.б. ,Щолжностные лица управления, которым ПОр)п{ено проведение

мероприятия, при необходимости готовят служебные записки начальникУ

управления по контролю и надзору в сфере образования,щепартамента.
з.7. В слуrае поJгrIения в ходе проведения меропрпятий сведений о

нарушении обязатепьных требований должностные лица управления, которым
порrIено проведение мероприятия, принимают в пределах своей компетенции
меры по пресечению таких нарушений, в том числе осуществляют в срок не

более 5 рабочих дней со дня полrIения вышеукff}анных сведений подготовку
проекта мотивированного представления о назначении внеплановой проверки

юридического лица' индивидУального предприниматеJIя В соответствии со

статьей 10 Федерального закоЕа NЬ 294-ФЗ на имя руководителя иЛИ

заместителя руководителя ,Щепартамента, который подписывает наЧалЬНИК

управления по контролю и надзору в сфере образования.Щепартамента.
3.8. В с.гryчае поJгrIения в ходе проведения мероприятиЙ сведениЙ О

готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований

должностные лица управления, которым порrIено проведение Мероприятия, В

срок не более 5 рабочих дней со дня получения вышеукfulанных сведениЙ

направляют на имя начальника управления по контроJIю и надзору в сфере

образования,щепартамента предложение о направлении предостережения. При
наличия согласия начальника управления по контролю и надзору в сфере

образования .щепартамента на направление предостережения должностные лица

управления в срок не более 5 рабочих дней осуществляют подготовку проекта

предостережения юридического лица или индивидуапьного предприниматеJIя о

недопустимости нарушения обязательных требований u предоставJIяют его на

подписЬ начальнищу управления по контролю и надзору в сфере образования

.Щепартамента.
3.9. Составление и направление предостережения о недопустимости

нарушения обязательных требований осуществляется в соответствии с

правилами составления и направления предостережения о недопустимости

нарушения обязательных требоваrrий, подачи юридическим лицом,

индивидуальным предпринимателем возр€l)кений на такое предостережение и

об испоJIнении
Правительства

их рассмотрения, уведомления
утвержденными постановлением
от 10 февраля 2017 г. Ns 16б.

т€жого предостережения,
Российской Федерачии

хранение и использование задания и акта о проведении
мероприятия

4.|. После исполнения задание и акты со всеми приложениями

подлежат хранению в управлении по контропю и надзору в сфере образования

,Щепартамента в соответствии с номенкJIаryрой дел,

4
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4.2. Передача заданий и актов для использования при производстве дел

фиксируется в журнапе учета мероприятпй и подтверждается подписью

должностного лица управления, которому пору{ено проведение мероприятия.

Вышеуказанные докуN[енты по исполнению заданий оформляются в дело,

которое нуI![еруется, прошивается и сдается в архив,



Приложение Jtlb l к Порялку оформления
и содержанию заданий на проведение

должностными JIицап{и управления по
контроJIю и II4дзору в сфере образования

департап{ента образования Белгородской
области мероприятий по контро.гпо без

взаимодействия с юрид{ческими лицаil{и,

инд{видуальными предприниматеJIями, а

тzжже порядку оформления результатов
тЕlких мероприятий

Задание Ns _

г. Белгород (_D 20_г,

В соответствии со статьей 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 года Nэ ]94-ФЗ
Ю -ЪаIцйii прЬ юридических лиц и. индивидуальньD( пре.шlрилимателей прИ
осуществлении iосулаfственного контроJIя (надзора) и муниципального контроJIя>

в цеJIях
(цель проведения мероприятия)

поруIIЕtю допжностному(ьтм) лицу(ам) управления по контроJIю и надзору в сфере

образования .Щепартап{еIIта

fнаrаrеновшrиедолжностидолжностноп)Ё#ff.r#.нтЁiчI3.1о*оr*" надзору в сфере образования

осуществить мероприятие, а имеЕно :

(наlпленование мероприятия по коIпроJIю без взаIд,tодействия с юридическИМИ ЛrтЦа},lи, индивидуаJIьными
ПРеДПРИНШt{аТеЛЛrlИ)

в рzlп,{каХ осуществления федеРального государствеЕного н4дзора в сфере образования в

в отношении юрид{ческого лица, иЕд,Iвидуапьного предпринимателя:
(полное наrп.rенование)

расположенного:
(юридический алрес и электронный алрес (при ншrичии))



Приложение Jф 2 к Порядку оформленияи
содержанию заданий на проведение

должностЕыми Jшцап{и упрЕlвления по
коIIтроJIю и надзору в сфере образования

департаN,rента образования Белгородской
области мероприятий по контро.тпо без

взммодействия с юридлческими лицап{и,

инд{видуальными предприниматеJUIми, а
также порядку оформления результатов
тtжих мероприятий

(_) 20_гг. Белгород

о проведеЕии

Акг Ns

(нашrrеноваrпrе мероприятия)

(фамшия, имя, отчество должностного лича)

(наlпленоваlше должности доJDкностного лица управления по коЕгроJIю и надзору в

,щепартамента, осуществJIяющего государствеrдшй коЕгроль (налзор) в сфере

в соответствии с Порядком оформления и содержанием заданий на проведение

должIIостЕыми JIицап{и упрЕlвления по контроJIю и надзору в сфере образовшrия

департапdента образования Белгородской области мероприятий по контроJIю без

взtммодействиrl с юридическими Jlицtlп,fи, индивидуttльЕыми предприЕиматеJIями, а также

порядком оформления результатов тtlких мероприятий, утверждеЕным прикtrtом

дarrчрrлп"нта обрtr}ования Белгоролской области от (-) января 2018 года Ns 

-, 
на

основании задания ОТ (_) 20_ года Ns _, утвержденного приказом

департЕll\,rента образования Белгородской областИ ОТ (_) января 2018 года М 

-,осуществиЛ В PaП,IKElx федерального государственного надзора в сфере образовшrия

(нашленование мероприятия)

сфере образования
образования)

В ходе проведения мероприJIтия устаIIовлено следующее:

(описание хода проведения меропруБтия,
поJцч91115о в результате проведениrl

фиксачшt данньDq
мероприягия)

Подпись должностного лица, осуществившего



Приложевие Ns 3 к Порядку оформления и

содержанию задаrrий на проведение

должЕостными jlицtлп{и управления по
контроJIю и надзору в сфере образовшrия

департапdента образовЕtния Белгородской
области мероприятий по контрошо без

взаимодействия с юрид,Iческими лицап,tи,

ин,щIвидуаJIьными предприниматеJUIми, а
также порядку оформления результатов
таких мероприятий

журнал учета мероприятий по контролю без взапмодействпя с юридическпмп
лицамп и пндпвI|дуаJIьными предприншмателями

Номер акта,
отметка о
передаче

материЕчIа
лиIV,

выдавшему
задание

наиruенование
юридшIеского лица,

иIцивид/ального
преJцIриниматеJIя

(юрилический адрес,
яцrес офиlгtального

саfrга в сети
кИнтернет>,

электронtшй алрес)

сведения о

резуJътатш(
мероприяти,

Щата
(периол)

проведения
мероприятия

отметка
о вручении

заданиrI
(поппись)

Сведения о
должностном

лице

управления,
осуществившем

мероприятие

Ns
п/п

Щата и номер
прикil}а о

проведении
мероприятия

7 865J 41 2

приняты)
мерах
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