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Информачия

управJIенпя по контролю и палзору в сфере образования

об rrтогах осуществJrения профплаrсгпкп нарушенпй обяздтельных
требований посредством направленпя предостереяtенпй

юрпднческпм лицам за I квартал 2021 года

В целях профилактики нар)тIений обязательньгх ,трбований на

основмии пунIсга 4 части 2 статьи 8.2. Федерального закона от 26 декабря
2008 года Ns 294-ФЗ <о защите прав юридFIескиr( лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного коItтопя (надзора)

и муниципального контроля) управлением по контролю и надзору в сфере

образоваrrия департамента образования Белюродской области (далее -
Упрашение) в I квартале 2021 года мероприятия по кон,гролю без

взаимодействия с юридшIескими лицами не осуществлялись.
При рассмоlрении обращений и информаций, поJryченньD(

от муниципдIьных органов управления образованием, Управлением было
направлено 2l предостережение о недоIryстимости нарушения обязательньгх
требований, из них:

18 - в общеобразовательные организации;
3 - в дошкольные образовательные орmнизzции.
Предостережения были направлены в связи с выявленными признаками

нарушения обязательных требований в части:
1) создания безопасных условий обучения, воспитания обучающихся,

присмотра и 1хода за обуrаюцимися, их содержания в соответствии
с установленIlыми нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обlrчающихся, работников образовательной оргzrнизации - 12 предостережений
(570% от общего числа);

2) создания условий для охраны здоровья обrlающrкся, в том числе
обеспечения наблюдения за состоянием здоровья обl^rающихся, проведения
санитарно-гигиеническп(, профилакrических и оздоровительных мероприятий,
обучения и воспитания в сфере охраны здоровья гракдан в Российской
Федерации, соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов - 5 предостережений (2З,8% от обцего числа);

3) осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обl^rающихся, установления их форм, периодичности и порядка
проведенllя - l предостережение (4,7О% от обцего числа);
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4) предоставления условий для обlчения без yleTa особенностей

психофизического развития и состояния здоровья обуlаrощихся - 2

предостережеЕия (9,5О% от общего числа);

5) привлечения несовершеннопетних обучающихся к цуду, не

предусмотренному образовательной програп,rмой, без согласия их родителей
(законных представителей) - 1 предостережение (4,7Ой от общего чиспа).

Срок направления в Управление образовательными организациями

уведомлений об исполнении предостереженшI о недопустимости нарушения

обязательных требований составляет 60 дней со днJr направпения

предостереженшr в образовательные организации.
Непредставление или HecBoeBpeмeнIroe предстzrвление в государственный

орган (должностному лицу) сведений (информации), представJIение KoTopbD(

предусмоlрено законом и необходимо дur осуществлениJI этим органом
(должностным лицом) его законной деятепьности, а равно предстzrвление
в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации)
в неполном объеме или в искаженном виде, влечет административнуIо
ответственность, предусмотренн),ю статьей l9,'7 Кодекса Российской
Федерации об админисч)ативных правонарушениях.

По состоянию на l апреля 2021 года в установленный срок предоставлеIrы

уведомлениJl о принятых мерzж по обеспечению соблюдения обязательных
,гребований:

/ 4 образовательными организациями (2 - обцеобразовательными
организациями и 2 - дошкопьными образовательными организациями)
по предостережениям о недоrryстимости нарушения обязательньlх требований,
направленrтr,rм в 202l юду;

/ lЗ образовательными оргzrнизаJцями (10 - общеобразовательными
организациями и 3 - дошкольными образовательными организациями)
по предостережениJlм о недопусТимости нарушения обязательньrх требований,
направrrенных в 2020 году.

днализ представленных в Управпение )rведомлений об исполнении
предостережений свидетельствует об усцlанении признаков нарушений
обязательных требований в полном объеме.
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